БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является: Волк Наталья Андреевна, почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Рабочая, дом 70, тел. 89025625691. 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 счёт 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, местность Загустайский Мыс. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Загустайское»), Респ. 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: (Администрация МО СП «Загустайское»), Респ. Бурятия,
Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел. 98-1-66 и 670000 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55 ФБУ
«Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
ООО «ГОРНАЯ КОНЦЕССИЯ» принимает заявки на инвестирование (или выкуп) от предприятий,
имеющих лицензии на поиски, разведку и добычу золота. Заявки принимаются на e-mail: 20mincon18@
gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Миннуллина Мария Савельевна, почтовый адрес:
671195 Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Школьная, дом 5, квартира 2,
тел. 89503873764. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-1187, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40,
e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8(30145)44-7-96, 8-9021-628754, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:200 совхоза «Селенгинский», местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник», местность Аэродром. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Селендума»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10, 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 счёт земельных долей земельных участков направлять по адресу: (Администрация
МО СП «Селендума»), с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10 и 671160 РБ, Селенгинский район,
г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 6 «Управление Росреестра по Республике Бурятия» Межмуниципальный Селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Саранину Анатолию Васильевичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 11 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»,
15 квартал, уч. 1А.
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 электронных торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032391321 в газете «Коммерсантъ» от 14 октября 2017 г. № 192
(6186)), проведённых в период с 19 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 г.
Торги ППП состоялись по лотам 5, 15, победителями Торгов ППП признаны следующие участники:
Лот 5 - Шмелев Александр Викторович, предложенная цена 1 323 555,00 руб.; Лот 15 - Рулева Светлана
Александровна, предложенная цена 273 578,00 руб. Заинтересованность победителей Торгов ППП по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ООО «ЭНЕРГОПРОФИЛЬ» уведомляет, что вся информация в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21 января 2014 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность за 2017 г. размещена на официальном сайте в сети Интернет по
адресуwww.energoprof.info.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счёт земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются: Новокрещенных
Геннадий Романович, Новокрещенных Ольга Александровна (с. Сухой Ручей, ул. Школьная, дом 28),
Новокрещенных Роман Геннадьевич (с. Бичура, ул. Тельмана, дом 33), конт. телефон Заказчиков:
89148490933. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
УТЕРЯННЫЙ диплом ПВ№453624, выданный 27.06.1988 ВСТИ на имя Балданова Дабасамбу Жамбалдагбаевича, считать недействительным.
Я, Доржеева Будажап Гармаевна, проживающая по адресу: РБ, Закаменский район, с. Далахай, ул.
Центральная, дом 13, собственник доли в КДХ «Улан-Далахай» Закаменского района, извещаю о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является ИП
Дылгиров Б.Д., г. Закаменск, ул. Коммунистическая, дом 2 «а», тел. 89247724955, е-mail: dylgirovb@
mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:12, адрес: РБ, Закаменский район, местность
Цыремжит, площадью - 1,08 га.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Закаменский район, с. Далахай, ул. Центральная, дом 13 в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕХСТРОЙ»
Открытое акционерное общество «Мехстрой» извещает своих акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год.
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной форме (собрание).
Собрание состоится: 22 июня 2018 г. в 9:00 часов.
Место проведения собрания: 670049, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 21, административное
здание.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 01 июня
2018 г.
Начало регистрации участников собрания: 22 июня 2018 г. в 08:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о финансовых результатах общества, распределение прибыли.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, для представителей акционеров – также надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на участие в собрании.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 04 июня 2018 года с 9:00 до 12:00 часов по адресу: 670049, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 21, административное здание ОАО «Мехстрой», тел. для справок 20-43-70.

ООО ТД «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту «Холодный склад на территории ООО ТД «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ» в г. Улан-Удэ Республика Бурятия».
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Шаляпина, 14. Кадастровый
номер земельного участка: 03:24:023409:182. Основные характеристики объекта — новое строительство. Вид намечаемой деятельности — строительство склада. Разработчик проектной документации,
включая том ОВОС: ООО НЦ «Стройконтроль», адрес: г. Улан- Удэ, ул. Ключевская, 76А, бл. 3, оф. 26. С
проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76А, бл. 3, оф. 26, время приема с
09.00 до 18.00, тел. 89244577947, e-mail: 577947@bk.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 июня 2018 г. в 16.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., тел.:89247770309, e-mail: terraregion76@mail.ru, в отношении земельного участка: РБ, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Баргузинская, 116-2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и местоположения земельного участка. Заказчик
- Шацкая Софья Алексеевна (п. Усть-Баргузин, ул. Баргузинская, 116-2, тел. 89247772105). Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы, 03:01:260275:18,
расположен: РБ, Баргузинский район, пгт Усть-Баргузин, ул. Тюленина, 52-2. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 18.06.2018 г. в 14.00 по адресу: п. Усть-Баргузин, ул. Баргузинская, 116-2. Возражения просьба
присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61 в течение месяца со дня публикации.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., тел.: 89247770309, e-mail: terraregion76@mail.ru, в отношении земельного участка: РБ, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Орджоникидзе, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и местоположения земельного участка. Заказчик
- Полькин Владимир Владимирович (п. Усть-Баргузин, ул. Орджоникидзе, 19, тел. 89246543137). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы, 03:01:260112:5,
расположен: РБ, Баргузинский район, пгт Усть-Баргузин, ул. Орджоникидзе, 15. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Краснофлотская, 24-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 18.06.2018 г. в 14.00 по адресу: п. Усть-Баргузин, ул. Орджоникидзе, 19. Возражения
просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61 в течение месяца со дня
публикации.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., тел.:89247770309, e-mail: terraregion76@mail.ru, в отношении земельного участка: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Хаянская, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и местоположения земельного участка. Заказчик - Федотов
Сергей Сергеевич (РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Хаянская, 19, тел. 89516365688). Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы, 03:22:010620:47,
расположен: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Тихая, 20. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,
24-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
18.06.2018 г. в 14.00 по адресу: Селенгинский район,г. Гусиноозёрск, ул. Хаянская,19. Возражения просьба
присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61 в течение месяца со дня публикации.

Заказчиком кадастровых работ является Чимитов Валерий Доржиевич почтовый адрес: 671194,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. Солнечная, дом 3, кв. 1, тел. 89021678948. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@
mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в счёт
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61, 03:18:000000:257, 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»),
Респ. 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: (Администрация
МО СП «Гусиное Озеро») Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел.
99460 и 671160, РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление
Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел» в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.

