БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется 1 земельный участок, принадлежащий Хлызову Сергею Владимировичу, расположенный: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок 1, с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 22.07. 2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок 1.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Эрдынеевой Антонине Артемьевне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 79, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, 8, кв. 41.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Жамбаловой Ольге Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участок 31 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал,
участок 31.
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Бурятгражданпроект»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бурятгражданпроект».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Бурятгражданпроект».
ОГРН:1020300970832 ИНН: 0323021431
Местонахождение: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Проспект 50-летия Октября, 13.
19 ноября 2018 г. в 14 часов 00 мин. состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Бурятгражданпроект».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Адрес страницы Общества в сети Интернет http://burproekt.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21655.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 13.
Время начала общего собрания акционеров: 14 часов 00 мин.;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 мин.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Бурятгражданпроект», - 02 ноября 2018 г.;
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С материалами, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13, кабинет 207, в рабочие дни с 9 до 15 час.,
начиная с 24 октября 2018 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 22.10.2018 г., протокол № 3.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров - также надлежащим образом оформленную доверенность, на передачу им права на участие в собрании.
Совет директоров АО «Бурятгражданпроект»
Утерянный диплом, выданный СПТУ №6 на имя Комогорцевой Анны Александровны, считать недействительным.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174–ФЗ «Об экологи-ческой экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-ности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэколо-гии РФ №372 от
16.05.2000 г, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной
документации объекта «Придорожный сервис в с. Вознесеновка Тарбага-тайского района Республика
Бурятия» в целях оценки воздействия на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Вознесеновка, ул. Степная, участок 2 г.
Наименование и адрес заказчика: индивидуальный предприниматель Джафаров Вахид Джахангир
Оглы, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Вознесеновка, ул. Новая, 22.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: c 1 ноября по 3 декабря 2018 г.
Сроки, место доступности материалов и прием замечаний и предложений: с 1 ноября по 3 декабря
2018 г. в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ул. Ленина, 37, тел. 8 (3012) 371-375, e-mail: retrus@inbox.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяй-ственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 4 декабря 2018 г. в 10:00 по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37, здание администрации МО СП
«Саянтуйское», каб. 7.
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: администрация МО СП «Саянтуйское».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Трифонову Павлу Сергеевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок 11
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал,
участок 11.
______________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Трифонову Александру Сергеевичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участки 13 и 28, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3
квартал, участки 13 и 28.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кирпичниковой Светлане Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км автодороги Улан-Удэ-Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 7, участок 59, с кадастровым номером 03:06:560102:55,
обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3, кв. 54.
Я, Мутуева Раиса Цыбиковна, продаю комнату по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 33, секция
2, кв. 19/2, цена 450 000 тысяч рублей, тел. 8926589259.
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ГБУЗ «КУРУМКАНСКАЯ ЦРБ»
объявляет о проведении публичных слушаний по проекту «Строительство ФАП с. Улюнхан Курумканского района Республики Бурятия» и «Строительство ВА с. Арзгун Курумканского района Республики Бурятия». Предложения по проектам принимаются по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район с. Курумкан, ул. Харпухаевой, 30, в письменном виде с 09.00 ч. 23.10.18 г. по 17.00 ч. 23.11.18 г.
или непосредственно во время публичных слушаний.
Место проведения: с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, конференц-зал.
Дата проведения: 26.11.2018 г.
Начало публичных слушаний: 10.00 ч.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Цыдыповой Октябрине Бадмажаповне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал,
участок 6, с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.03.2015 г., возражения направлять в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», 16 квартал, уч. 6.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Цыренову Владимиру Дашиевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 7 квартал, участок 21, 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 повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления
предложений по цене приобретения по лотам 1, 2, 4-332 и в форме закрытого аукциона с закрытой
формой представления предложений по цене приобретения по лотам 333-334 финансовой организации (сообщение 77032681224 в газете «Коммерсантъ» от 14 июля 2018 г. № 123 (6361)), проведенных 16
октября 2018 г. (далее – Торги). Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По лоту 13 к участию в Торгах
допущен один участник. Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.
Выделяется 1 земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Болдакову Сергею Николаевичу, расположенный: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 10, участок 20, с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ « Космос», квартал 10, участок 20,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70-56.
_________________________________________________________
Выделяется 1 земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Болдаковой Оксане Викторовне, расположенный: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 10, и участки 10, 12 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 10, участки 10, 12.
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Селендума», почтовый адрес: 671195, РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 8(30145)97410. 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 03:18:000000:200 совхоза «Селенгинский», местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник» (МО СП «Селендума», остров Воробьёвский). С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, (Администрация МО СП «Селендума») 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 счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: 671160 г.
Гусиноозёрск, ул. Пушкина, д. 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.
ГАУК РБ «ГРДТ им. Н.А. Бестужева» в связи с утерей признаёт недействительными следующие бланки строгой отчётности: ТБ №№ 449524-449532, 449533-449538, 451046-451047, 449437-449440, 449451449454, 449443-449445, 456046-456205, 456101-456115, 456125-456142, 456151-456170, 456178-456184.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:12, Еравнинский район, у. Усть-Эгита (земли бывшего
колхоза «Победа»). Заказчик: МО Еравнинский район (671618, Республика Бурятия, Еравнинский район,
с. Сосново–Озёрское, ул. Первомайская, д. 113, тел. Элек.почта http://new.egov-buryatia.ru/eravna. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке
и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу:
РБ, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, 2 блок, 21 офис, в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2«а», адрес электронной по-чты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготов¬лен проект межевания земельных участков, образуемых в счет 2-х земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:46, общей площадью 24.00 га, колхоза «им. XXI партсъезда» Заиграевского района РБ.
Заказчиками проекта межевания земельных участков является: 1) Цымпилов Булат Нанзатович, проживаю¬щий по адресу: РБ, с. Тарбагатай, д. 5; 2) Цымпилова Марина Лубсановна, проживаю¬щая по
адресу: РБ, с. Тарбагатай, д. 5, тел. 89834599793. С проектом межевания земельного участка можно озна¬комиться и внести свои предложения по его доработке в те¬чение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Ташелан, ул. Ленина, 29, МОСП «Верхнеилькинское».

Мэр города Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов, Администрация города Улан-Удэ выражают глубокие соболезнования родным и близким по
поводу кончины
АНГАТКИНА Михаила Афанасьевича,
депутата Горсовета 3 созыва, директора УО «Дом-Сервис», заслуженного энергетика Республики Бурятия.

Коллектив ГАУДПО РБ «БРИОП» выражает искренние соболезнования родным
и близким доцента кафедры Доржиева
Д. Л. по поводу кончины горячо любимой
матери, бабушки
ДОРЖИЕВОЙ
Светланы Сультимовны.

