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№ 119 (5611), 21 декабря 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ», ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 10.12.2018 года на общем собрании акционеров
принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему Акционерного
общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ «Владимир», ОГРН 1147799010006,
ИНН 7727499184, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 603).
Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято
10.12.2018 года.
Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором квартале 2019, этапы реорганизации
определены согласно ст.33 Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах» и включают в себя:
1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале реорганизации;
2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реорганизации;
3 этап – получение согласия Банка России на завершение реорганизации;
4 этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка России;
5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Межрегиональный негосударственный
пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опубликования
уведомления о реорганизации либо в течение тридцати дней с даты получения уведомления в письменной
форме или в форме электронного сообщения.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пенсионных
договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с
исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств
соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы
или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и
Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии
с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.
Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в
другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 N3381-У.
Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в
другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР)
с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются в
ПФР по форме, утверждаемой ПФР.
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлетворению при условии
выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.
В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат №03-13-214, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086,
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:163 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Октябрьский»).
Заказчиками кадастровых работ являются: Галданова Валентина Мижитовна, зарегистрирована по адресу: Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Кирова, д. 8, кв. 1; Ринчинова Галина Лубсановна, зарегистрирована по
адресу: Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Будажапова, д. 13; Гырылова Ханда Бадмажаповна, зарегистрирована по адресу: Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Будажапова, д. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, у.
Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат №03-13-214, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086,
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:144 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «им. Ленина»).
Заказчиком кадастровых работ является: Очиров Борис Пурбоевич, зарегистрирован по адресу: Джидинский р-н, у. Гэгэтуй, ул. Комсомольская, 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РБ, Джидинский район, у. Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, д. 19/1, администрация МО СП «Гэгэтуйское» через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, у.
Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, д. 19/1, администрация МО СП «Гэгэтуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, д. 19/1, администрация МО СП «Гэгэтуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Очирову Бата Чагдуровичу, находящийся
по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 4 квартал, участок 43 с кадастровым
номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос» 4 квартал, 43 участок.

СЧИТАТЬ недействительным аттестат №442416 на имя Балсановой Алены Сергеевны,
1989 г. р., 2006 г. выпуска.

БУРЯТИЯ

Заказчиком кадастровых работ является Тогочиев Владимир Будажапович почтовый адрес:
671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Цаган-Гол, дом 1, тел.
89503912755. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87,
адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40,
e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных
участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства
«Цайдам» (Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро»), Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина,
дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра
по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
__________________________________________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Байдаева Баирма Михайловна, почтовый адрес:
Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, пос. Энергетиков, дом 30, кв. 74, тел.
89085988154. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного
аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.
ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:18:000000:39 из земель колхоза «Бестужевский». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»), Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84,
тел. 96-6-14, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал
ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения.
__________________________________________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является: Цыбикдоржиев Жаргал Гармаевич, почтовый
адрес: РБ, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Загустайская, дом 14, кв. 1, тел. 89085933513. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г.
Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:33
из земель колхоза им. Ленина Селенгинского района Республики Бурятия. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Загустайское»), Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел. 98-1-66, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять
по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом
9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ФБУ «Кадастровая палата» по РБ, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
__________________________________________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Ли-Зи-Чин Любовь Владимировна, почтовый адрес:
РБ, Селенгинский район, с. Средний Убукун, ул. Красный Яр, дом 4, тел. 89247705862. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 03-11-88,
адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел.
89024517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из земель совхоза им. Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район,
МО СП «Нижнеубукунское») С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), Республика Бурятия, Селенгинский
район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. УланУдэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.
__________________________________________________________________________________________________
Заказчиками кадастровых работ являются Тубанова Сэсэгма Октябриевна, Тубанов Борис
Жамсаранович, почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск,
м. Саган-Жалга, дом 5, тел. 89516385324. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли (долей) в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:39
из земель колхоза «Бестужевский», местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Новоселенгинское». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»), 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-6-14, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160,
Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и
670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
__________________________________________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия, почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, тел. 830145-42654. Кадастровый инженер Гречихина
Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия. Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:18:000000:33 из земель колхоза им. Ленина Селенгинского района Республики Бурятия. С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация
МО СП «Загустайское»), Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел.
98-1-66, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ФБУ «Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

