БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОЙКОМПЛЕКТ»
Местонахождение общества: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 2 «Б».
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в форме совместного присутствия акционеров без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 27 февраля
2018 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам финансового 2017 года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений в устав общества в связи с изменениями ГК РФ, внесенными Федеральным
законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.
Собрание состоится 12 марта 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 2 «Б». Время начала регистрации участников собрания 14 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 01 марта т. г. с
9.00 часов до 12.00 часов в бухгалтерии общества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 2 «Б».
Справки по телефону: 8 (3012) 37 19 42.
Совет директоров общества
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЛЬСКОЕ»
информирует крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации о возможности приобретения в собственность или аренду земельных участков, расположенных в границах совхоза «Кульский», с кадастровыми номерами: 03:21:360104:118 03:21:360104:119, 03:21:360104:120,
03:21:360104:121, 03:21:360104:122, 03:21:350105:402, 03:21:350105:403, 03:21:350105:404, 03:21:350105:405,
03:21:000000:4495, 03:21:000000:4496, 03:21:390104:45, 03:21:390104:46,03:21:390101:96, 03:21:390101:97,
03:21:350103:278, 03:21:350103:279, 03:21:350103:280, 03:21:350103:281, 03:21:350103:282, 03:21:350103:283,
03:21:350104:698, 03:21:350104:699, 03:21:350104:700. Заявления принимаются по адресу: Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Советская, 31. Дни приёма: пн-пт., часы приёма – 08.30 –
16.30, перерыв на обед – 12.00 – 13.00., тел. факс – 83014826616.
Кадастровым инженером Скосырской М.С., № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106,
8-983-535-27-42. Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru., в отношении земельного участка, адрес: РБ, Еравнинский район, МО «Эгитуйское», местность Хара-Шибирь, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является Дашинимаев Б.Б. адрес:
РБ, Еравнинский район, с. Эгита, ул. Анюлтинская, 18, т. 8-924-011-56-56. Ознакомление с межевым планом
и собрание заинтересованных лиц по поводу согласования относительно размера и местоположения
границы состоится 22.03.2018 г. в 14:00 ч. по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Эгита, ул. Анюлтинская,
18. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21.02.2018 г. по 21.03.2018 г. по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Эгита, ул. Анюлтинская, 18. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать границы: 03:05:000000:10,
расположен по адресу: РБ, Еравнинский район, совхоз «Эгитуйский». При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________________
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты:671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:115,
адрес: РБ, Еравнинский район, в местности Иринга.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления
предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032391321 в
газете «Коммерсантъ» от 14 октября 2017 г. № 192 (6186)), проведенных 28 ноября 2017 г. (далее – Торги).
Торги состоялись по лоту 12, победителем Торгов признан Иванов Павел Евгеньевич, предложенная
цена 509 450,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст.
110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.
Кадастровым инженером Скосырской М.С., № аттестата 03-11-113, контактный телефон:8-301-2-21-106,
8-983-535-27-42. Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru., в отношении земельного участка, адрес: РБ,
Еравнинский район, МО «Сосново-Озерское», местность Иринга, выполняются кадастровые работы
по установлению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является АМО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, т. 8(30135)21-5-51.
Ознакомление с межевыми планами и собрание заинтересованных лиц по поводу согласования относительно размера и местоположения границы состоится 22.03.2018 г. в 14:00 ч. по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.02.2018 г. по
21.03.2018 г. по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать границы: 03:05:000000:115, расположен по адресу:
РБ, Еравнинский район, совхоз «Cосновский». При проведении согласования при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, собственник земельной доли Якимов Олег Павлович, извещаю о выделении земельных участков
из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия
(кадастровый номер 03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф.64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Игумнова, дом 24, кв.2. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф.64, в течение
месяца со дня опубликования извещения.
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ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
сообщает о раскрытии информации в сети Интернет
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие
информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
(утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и дополнений) в том числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством
РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с
учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке
в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного
уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии,
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям
с выделением поставки населению;
- основные условия договора купли- продажи электрической энергии;
- информация о гарантирующем поставщике;
- информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии;
- решение уполномоченного органа (о величине установленной сбытовой надбавки);
- информация об основаниях для введения полного и частичного ограничения режима потребления.
На официальном сайте Общества размещены приказы РСТ РБ в том числе:
1. Приказ Республиканской службы по тарифам от 19.01.2018 №1/1 «О внесении изменения в приказ
Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 26.12.2017 №1/44 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Читаэнергосбыт», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке» раскрыт в разделе «Раскрытие
информации субъектом рынков электроэнергии» пункт 22.а), в разделе «Тарифы»;
2. Приказ Республиканской службы по тарифам от 19.01.2018 №1/2 «О внесении изменений в Приказ
Республиканской службы по тарифам от 27.12.2017 №1/47 «О единых (котловых) тарифах на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия» раскрыт в разделе «Тарифы».
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Буря¬тия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: geoid-2@yandex.ru, тел.430086), подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела восьми земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:26
(Респ.Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза Желтуринский).
Заказчиком кадастровых работ является Жапов Сергей Паланович, зарегистрирован по адресу:
с.Желтура, ул.Гагарина, 1 (№тел.89503877259); Шестаков Александр Михайлович, зарегистрирован по
адресу: с.Тэнгэрэк, ул.Ленина, 43 (№тел. 89085947478).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское» через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64 МО СП «Желтуринское».
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: с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское».
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: geoid-2@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
03:04:000000:172 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Боцинский).
Заказчиком кадастровых работ является: Самойлов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по адресу: с.Боций, ул.Молодежная, 6/1; Самойлов Сергей Юрьевич, зарегистрирован по адресу: с.Боций, ул.
Новая,13/1 (№тел. 89503900515, 89247711173); Бурдуковская Елена Григорьевна, зарегистрирована по
адресу: с.Боций, ул.Кузнечная, 5; Бурдуковская Татьяна Александровна, зарегистрирована по адресу:
с.Боций, ул.Ленина, 93; Вершинин Виктор Филаретович, зарегистрирован по адресу: с.Боций, ул.Ленина, 9; Сюсин Александр Григорьевич, зарегистрирован по адресу: с.Боций, ул.Моложная, 6/2; Сюсина
Валентина Евгеньевна, зарегистрирована по адресу: с.Боций, ул.Молодежная, 6/2 (№тел.89247591431);
Плюснин Владимир Юрьевич, зарегистрирован по адресу: с.Боций, ул.Новая, 13/2; Плюснина Татьяна
Владимировна, зарегистрирована по адресу: с.Боций, ул.Ленина, 58 (№тел. 89243530964).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с.Боций, ул.Ленина, 54 МО СП «Боцинское», через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район,
с.Боций, ул.Ленина, 54, МО СП «Боцинское».
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: Боций, ул.Ленина, 54, МО СП «Боцинское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КУЙТУНСКОЕ»
информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- для сельскохозяйственного использования, общей площадью 178940+/-3701 кв.м, 79074+/-2461
кв.м, 61403+/-2168 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение земельных участков:
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, СПК «Колхоз Искра», кадастровые номера 03:19:250121:111,
03:19:250121:112, 03:19:250121:113.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, заинтересованные в
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения
настоящего извещения имеют право подавать заявление о намерении заключения договора о продаже земельных участков. Ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу: РБ,
Тарбагатайский район, с.Куйтун, ул.Ленина, 55, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов.
Дата начала приема заявлений: 20.02.2018 г.
Дата окончания приема заявлений: 22.03.2018 г.

