7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 22.03.2018 г. с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
8. Время начала регистрации участников продажи: 22.03.2018 г. в 14.00 до 14.20 (по местному времени) по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
9. Дата, время и место проведения продажи: 22.03.2018 г. в 14.20 (по местному времени) по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других
участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным документацией.
11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи имущества
в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения Продажи.
12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения
Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

реклама

Аукцион ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 119/ОА-В-СИБ/18 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве
собственности следующего объекта недвижимого имущества: здание магазина
Марк, общая площадь 133,9 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 03:00:000000:0000:81:235:001:003412550, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Муйский район, Северомуйск поселок, Комсомольская улица,
д. 28, и относящегося к нему земельного участка площадью 900 кв. м, кадастровый
номер 03:13:060158:0001, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Муйский
район, Северомуйск поселок, Комсомольская улица, уч. № 28.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
703 200,00 (Семьсот три тысячи двести) рублей с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений
по цене.
Аукцион состоится 16 апреля 2018 года в 16:15 часов иркутского (11:15 часов московского) времени
по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
03 апреля 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-67, 64-32-66, 64-51-48, 64-51-40.

реклама

Аукцион ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион
№ 123/ОА-В-СИБ/18 по продаже принадлежащего на праве собственности
ОАО «РЖД» недвижимого имущества: пристрой к магазину,
общая площадь - 88,00 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 03:13:060158:0011:81:235:001:003415780, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Муйский район, Северомуйск поселок, Комсомольская
улица, д. 28А, и относящегося к нему земельного участка площадью 95,0 кв. м,
кадастровый номер 03:13:060158:0011, расположенного по адресу: Республика
Бурятия, Муйский район, Северомуйск поселок, Комсомольская улица, уч. № 28.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
444 800,00 (Четыреста сорок четыре тысячи восемьсот) рублей без учета НДС 18%
(НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений
по цене.
Аукцион состоится 16 апреля 2018 года в 16:00 часов иркутского (11:00 часов московского) времени
по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-67, 64-32-66, 64-51-48, 64-51-40.

Финансовый управляющий Очировой Светланы Дамбаевны, Сапожникова Наталья Сергеевна (тел
89148449911, bcpp2005@yandex.ru), сообщает о продаже имущества:

Наименование имущества
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

модуль витринный
штанга для примерочной
полка серая
антикражная система
кассовый аппарат
датчик проверки купюр «кобра»
магнитные чипы ракушки
термо-принтер для этикеток
пуф
светильники и комплектующие
счетчик энергомера
вывеска световой короб
вешалка
пилот АРС
рекламная конструкция (большая)
рекламная конструкция (малая)
вешало напольное одинарное
светильники точечные большие
светильники точечные

количество

цена

2
2
20 шт.
1
1
1
400
1
3
8
1
1
131
1
1
3
1
6
2

24 000 за 2 ед.
200
8000
24000
10000
4000
4000
10000
5400 за 3 ед.
8000
1600
20000
4000
400
400
600
2000
8000
3000

Продажа имущества должника осуществляется посредством заключения прямого договора
купли-продажи имущества. В случае непродажи имущества в течение 15 дней с момента публикации происходит снижение стоимости имущества на 50%.

№14 (5506), 9 февраля 2018 г., пятница

11

Аукцион ОАО «РЖД»

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион
№ 137/ОА-В-СИБ/18 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве
собственности следующего объекта недвижимого имущества: Здание
производственного цеха ремонтно-механических мастерских
Северобайкальской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
(кадастровый номер 03:23:010518:0015:81:420:001:003414000), общей площадью
1182,30 кв.м. и относящийся к нему земельный участок (кадастровый номер
03:23:010518:0015), общей площадью 1438 кв.м., расположенные по адресу:
Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, 7 А.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
2 769 157,00 (два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь) рублей с учетом
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 169 157,00 (сто шестьдесят девять тысяч сто
пятьдесят семь) рублей (НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений
по цене с возможным понижением начальной цены продажи.
Аукцион состоится 02 апреля 2018 года в 16:00 часов иркутского (11:00 часов московского) времени
по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
20 марта 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-67, 64-32-66, 64-51-48, 64-51-40.

Администрация муниципального образования сельского поселения «Малокуналейское» Бичурского района, РБ, Бичурский район, с Малый Куналей, ул. Советская, 12, 83013354121, adm_kunalei@mail.ru,
извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:167, 03:03:000000:169.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Победа». С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Мы, Крупенников Андрей Константинович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Узкий Луг, ул. Ленина, д. 1, Пацация Николай Ионович, проживающий по адресу:
Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Узкий Луг, ул. Набережная, д. 5, тел: 89834562372 ,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:168. Кадастровым
инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена
Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с.
Шанага, ул. Ленина, 19, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков:
РБ, Бичурский район, КХ «Буйское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений
по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Мы, Семенов Александр Васильевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Малая Кудара, ул. Центральная, 62, тел. 89246508613, Протасов Иван Иннокентьевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Малая Кудара,
ул. Школьная, 12, тел. 89148404318, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:38, адрес: РБ, Кяхтинский район, АКХ «Уладыйская». Кадастровый инженер - Будаева Ольга Владимировна, № аттестата
03-15-284, 671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и
внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина,
46, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:03:000000:112, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Новосретенка, КХ
«Новосретенское». Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Федор Калистратович (Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Школьная, д.4, кв.2, 89247717952). С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д.25, офис 212.
Выделяется 1/613 доли в праве общей долевой собственности с кадастровым номером
03:19:000000:41, расположенная: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», принадлежащая: Сизгал С.Г., ул.10, д.5; Шумская М.Г., ул.16, д.3.
Обоснованные возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу : Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», правление. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела и составления соглашения
о выделе земельных участков состоится 11 марта 2018 г. в 10-00 по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос».
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины депутата Верховного Совета Бурятской АССР (1985-1990 гг.), генерального директора
Улан-Удэнского авиационного завода (1982-1996 гг.)
КРАВЦОВА Юрия Николаевича.
Государственная ветеринарная служба Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
начальнику Кяхтинского филиала БУ ветеринарии
«БРСББЖ» Ринчиновой Оксане Николаевне в связи с
безвременной кончиной горячо любимой матери
ЦЫБИКОВОЙ Веры Пунсуковны.

Кяхтинское землячество выражает соболезнование заслуженному врачу, детскому хирургу Шарыповой Бадме Ринчиновне по поводу кончины любимого сына
ШАРЫПОВА
Геннадия Александровича.

