БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК Сибиряк. Заказчиками кадастровых работ являются Шехин
Юрий Степанович (РБ, Тункинский район, с.Еловка, ул. Покосная, д. 1, тел.89501326393), Усольцев Сергей
Константинович (РБ, Тункинский район, с.Ахалик, ул.Ленина, д.57, тел. 89526356463), Петров Григорий Павлович (РБ, Тункинский район, с.Ахалик, ул.Ленина, д.29, тел. 89246545241), Кобелева Ольга Александровна
(РБ, Тункинский район, с.Тунка, ул.Горького, д.154, тел. 89834522844). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова,
28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул.Ленина, 109.
___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659,
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК Мир. Заказчиками кадастровых работ являются: Лопсонов
Эрдэни Михайлович (РБ, Иволгинский район, с.Сотниково, ул.Молодежная, д.4, тел 89243537429), Сыдеева
Эмма Михайловна (РБ, Тункинский район, с.Галбай, ул.Школьная, д.5, тел 89024526477), Сыдеева Надежда
Кимовна (РБ, Тункинский район, у.Хурай-Хобок, ул.Школьная, д.14, кв.2, тел. 89503994410). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных
участков по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней
со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ,
г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский район, с.
Кырен, ул.Ленина, 109.
___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:78,
расположенный: РБ, Баргузинский район, Бывший совхоз «Читканский». Заказчиком кадастровых работ
является МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИТКАНСКОЕ» (тел. 83013195196, РБ, Баргузинский район,
с.Читкан, ул. Профсоюзная, д.32А). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин,
ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому
инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган
регистрации прав по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, д.40.
___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:109,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК Восточные Саяны. Заказчиками кадастровых работ являются
Бузаев Александр Базырович (РБ, Тункинский район, у.Хурай-Хобок, ул. Советская, дом 1, тел.89516349690),
Болотов Анатолий Владимирович (РБ, Тункинский район, у.Хурай-Хобок, ул. Советская, дом 1А, тел.
89516316266), Болотова Наталья Владимировна (РБ, Тункинский район, у.Хурай-Хобок, ул. Молодежная,
дом 11, тел. 89516316266). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина,
109, офис 18 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть
направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова 28А, офис 4, а также в орган регистрации
прав по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.
___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:105,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК им.Ленина. Заказчиками кадастровых работ являются Бигтагиров Федор Равилович (РБ, Тункинский район, у.Шанай, ул. Зурбаева, дом 35, тел. 89041123640), Бигтагиров Рехамула Равилович (РБ, Тункинский район, у.Шанай, ул. Зурбаева, дом 20, тел. 89041123640).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения
тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне
по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.
___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79,
расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз Дыренский. Заказчиками кадастровых работ являются
Санданов Андрей Бимбаевич (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Гагарина, дом 26, кв. 1, тел.89245546913),
Дармаева Туяна Эрхитуевна (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Калинина, дом 10, тел.89246505898),
Дармаева Елизавета Цынгеевна (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Калинина, дом 25, кв.1, тел.
89140585853). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной
Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав
по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:110,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК Харбятский. Заказчиком кадастровых работ является Морхоева Елена Сергеевна (РБ, Тункинский р-он, п.Аршан, ул. Микрорайон, дом 44, тел.89516345404). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по
адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский
райо, с. Кырен, ул. Ленина 109.
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___________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 03-15-293,
почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз Аргадинский. Заказчиком кадастровых работ является Раднаев Чимит-Цырен Эржинович (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Дамбаева, дом 4, тел. 89246524897),
Лубсанова Софья Надмитовна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Цыбикова, дом 7, тел. 89246573604),
Дандарова Лариса Мунхоевна (РБ, Курумканский р-н, у. Аргада, ул. Будаина, дом 10, тел. 89516243767). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания
земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения
тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне
по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером А.Э. Гармаевым, квалификационный аттестат № 03-16-307, РБ, Еравнинский район, с.Гунда, ул.Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.ru, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:8, расположенный: РБ, Еравнинский
район, совхоз «Тулдунский».
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Еравнинский район», адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, тел 8-(30135)21-4-45.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично
или письменно по адресу: РБ, Еравнинский район, с.Гунда, ул.Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.
ru, тел.89834214107, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
На стр. 5 выпуска газеты «Бурятия» №62 (5554) от 13 июня 2018 г. допущена неточность в списке
региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва по состоянию на 08.06.2018 г. Номер 28 в списке
следует читать: «Региональное отделение общественной организации Всероссийской политической
партии «Гражданская Сила» в Республике Бурятия», номер 29 в списке следует читать: «Региональное
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Республике Бурятия».
21.06.2018 г. состоится собрание жителей с. Мухино Иволгинского района. Повестка: определение
формы общественного самоуправления.
Инициативная группа
СООБЩЕНИЕ
о включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания
акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное
предприятие №2»
Место нахождения общества: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55, оф.7.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670000,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 32/12, 4 этаж, каб.1.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.10 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 12 час.00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 июня 2018 г.
В соответствии с п. 7 ст. 53 Закона об АО и положениями Устава Общества совет директоров вносит дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого
29.06.2018 г., по итогам 2017 года.
1. Избрание Совета директоров Общества.
С кандидатурами в совет директоров Общества акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул. Корабельная, 32, 4 этаж, кабинет 9, с 10 час.00 мин до 12 час. 00 мин.и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., с 09 июня 2018г.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по тел: 8 (9835) 30-44-62,
8 (9021) 68-86-17.
Совет директоров общества
ИП Алексеев В.А. (ИНН 032602592195) сообщает о готовности оказывать услуги по размещению политических агитационных материалов на рекламных щитах 6Х3 г. Улан-Удэ. Стоимость аренды рекламной
поверхности составляет от 17 000 до 27 000 (от семнадцати тысяч до двадцати семи тысяч рублей 00
копеек) в месяц. Стоимость печати баннера составляет 180 (сто восемьдесят) рублей за кв. м.
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 уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:14:400105:1,
расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, Заказчиком кадастровых работ является
Гусляков Алексей Анатольевич (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, дом 49, кв.51, тел.89085904815). С межевым
планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс». Предложения о доработке межевого плана и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 03:14:000000:10
(коллективно-долевая собственность к-за «Родина») и все заинтересованные лица. Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Харашибирское» (с.Харашибирь, ул.В.Иванова, д.36). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Национальный банк Республики Бурятия Центрального банка Российской
Федерации выражает искреннее соболезнование ведущему экономисту
экономического отдела М. Ч-Ц. Шагдаровой в связи со смертью мамы
ВАНЧИНОВОЙ Эльвиры Сандуевны.

Бурятское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Матери России» выражает
глубокое соболезнование члену президиума БРО ВОД
«Матери России», председателю Улан-Удэнской местной религиозной организации буддистов-мирян Будаевой Зоригме Далаевне в связи с кончиной отца
БУДАЕВА Далая Анпиловича.

