БУРЯТИЯ
индикаторов для определения новой процентной
ставки в расчет принимаются значения индикатора,
увеличившегося на большую величину.
Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один)
процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН
0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366)
обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.
Неустойка в размере 1/365 процентной ставки
за каждый день просрочки, начисляемая на сумму
просроченной задолженности по основному долгу.
Неустойка в размере 2/365 процентной ставки
за каждый день просрочки, начисляемая на сумму
просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
Комиссия за обязательство в размере не более
2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.
Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы,
пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.
4.7. Кредитное(ые) соглашение(я), заключаемые/заключенные между ООО «Байкалагропром»
(ИНН 0323110498) или ООО «Дорстройсервис» (ИНН
0323122366) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на
следующих условиях:
Вид и количество сделки/сделок: кредит/ кредитная линия с лимитом задолженности либо совокупность кредитов/ кредитных линий с лимитом задолженности, общая сумма которых не превышает
сумму сделок, указанных в настоящем вопросе;
Целевое назначение – обеспечение обязательств/ формирование взносов в соответствии с условиями конкурсов/ торгов/ тендеров проводимых
в рамках Федеральных законов регламентирующих
порядок размещения заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
Сумма сделки/сделок: не более 90 000 000 рублей;
Срок кредитования: не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения
кредитного соглашения.
Процентная ставка: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых»
либо фиксированная ставка – не более 15% годовых.
При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в
одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения
следующих процентных индикаторов: а) ключевой
ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.
ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента
RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц
ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до
погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на
официальном сайте Банка России в сети Интернет
(www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора
рассчитывается как разница между значениями
процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее
позднюю из нижеследующих дат:
- в первый Рабочий день месяца, следующего за
месяцем, в котором была установлена процентная
ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего
за месяцем, в котором заключено дополнительное
соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было
направлено последнее уведомление об изменении
процентной ставки по Соглашению.
При одновременном изменении двух процентных
индикаторов для определения новой процентной
ставки в расчет принимаются значения индикатора,
увеличившегося на большую величину.
Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один)
процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН
0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366)
обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.
Неустойка в размере 1/365 процентной ставки
за каждый день просрочки, начисляемая на сумму
просроченной задолженности по основному долгу.
Неустойка в размере 2/365 процентной ставки
за каждый день просрочки, начисляемая на сумму
просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
Комиссия за обязательство в размере не более
2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.
Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы,
пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.
4.8. Соглашение(я) о выдаче банковских гарантий, заключаемые/заключенные между ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498) или ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН
7702070139) (далее по тексту также – Кредитор), на
следующих условиях:
Вид и количество сделки/сделок: соглашение
либо совокупность соглашений о выдаче банковской(их) гарантии(й) исполнения контракта, общая
сумма которых не превышает сумму сделок (гарантий), указанных в настоящем вопросе;

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Целевое назначение: обеспечение обязательств
в соответствии с условиями контракта/торгов/законодательных актов;
Сумма сделки/сделок (гарантий): не более 530
000 000 рублей;
Срок гарантии(й): в соответствии с конкурсной
(аукционной) документацией.
Комиссия/ставка вознаграждения за выдачу
(увеличение/ пролонгацию) гарантии(й): не более
7% годовых (минимум – до 500 долларов США).
Комиссия/ ставка вознаграждения по сделке
увеличиваются на 1/5 от комиссии/ ставки вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация»
(ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН
0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366)
обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.
Неустойка за несвоевременное возмещение
Банку суммы осуществленного Банком платежа по
гарантии – не более 40%.
Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы,
пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства.
4.9. Кредитное(ые) соглашение(я), заключаемые/
заключенные между ООО «Дорстройсервис» (ИНН
0323122366) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на
следующих условиях:
Вид и количество сделки/сделок: кредитная
линия с лимитом выдачи либо совокупность кредитных линий с лимитом выдачи, общая сумма
которых не превышает сумму сделок, указанных в
настоящем вопросе;
Целевое назначение: пополнение оборотных
средств;
Сумма сделки/сделок: не более 40 000 000 рублей;
Срок кредитования: не более 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
Процентная ставка: плавающая ставка – не более «Ключевая ставка Банка России + 5% годовых»
либо фиксированная ставка – не более 15% годовых.
При указании в кредитном соглашении фиксированной процентной ставки Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной
ставки по Кредиту в случае увеличения следующих
процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка
России, публикуемой на официальном сайте Банка
России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе
Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в
системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ
со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в
сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора
рассчитывается как разница между значениями
процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее
позднюю из нижеследующих дат:
- в первый Рабочий день месяца, следующего за
месяцем, в котором была установлена процентная
ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего
за месяцем, в котором заключено дополнительное
соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было
направлено последнее уведомление об изменении
процентной ставки по Соглашению.
При одновременном изменении двух процентных
индикаторов для определения новой процентной
ставки в расчет принимаются значения индикатора,
увеличившегося на большую величину.
Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один)
процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541), ООО «Байкалагропром» (ИНН
0323110498), ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366)
обязательств по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.
Неустойка в размере 1/365 процентной ставки
за каждый день просрочки, начисляемая на сумму
просроченной задолженности по основному долгу.
Неустойка в размере 2/365 процентной ставки
за каждый день просрочки, начисляемая на сумму
просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
Комиссия за обязательство в размере не более
2 (двух) процентов годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.
Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы,
пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.
Вопрос №2:
Определение срока в 5 (пять) лет, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделок, указанных в вопросе 1 настоящей
повестки.
- Информация для ознакомления предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, в помещении по адресу
исполнительного органа общества:
- 670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская 19, административное здание
ОАО «Промстроймеханизация». При себе иметь
паспорт.
Справки по телефону: 204-406
Совет директоров
ОАО «Промстроймеханизация»
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Выделяются земельные участки 2/613 доли, принадлежащие Орловой Наталье Владимировне, находящиеся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №7,53 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Сластиной Любови Константиновне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №24 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Очировой Эржэне Цыбикжаповне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 4, участок №11 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 26.11.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 15, участок 1а.
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Смоликову Виталию Валерьевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 10, участок №28 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 17.08.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Онохойская,4, кв.7.
Утерянные зачетную книжку №342504 и студенческий билет на имя Базуева Николая Николаевича
считать недействительными.

БАТОРОВ Владимир Цыдыпович
25 ноября ушёл из жизни горячо любимый муж и отец, дед и прадед Владимир Цыдыпович Баторов. Он прожил жизнь достойного семьянина, добросовестного работника и уважаемого гражданина своей страны.
Владимир Цыдыпович Баторов родился 22 апреля 1932 года в улусе Ягдык
Дыренского сомонного совета Баргузинского аймака Бурят-Монгольской
АССР. Трудовую деятельность начал в 1948 году секретарём комсомольской
организации колхоза имени Ленина в селе Улюнхан Курумканского района, в
1950-1953 годы заведовал Дыренским сельским клубом.
В 1953-1956 годы учился в Республиканском культпросветучилище в г. Кяхта. В 1956 году вступил в
ряды КПСС. После окончания учёбы был назначен директором вновь созданного Баянгольского дома
культуры. Создал Баянгольский народный театр, сельский клуб, которому было присвоено звание
«Лучший Дом культуры РСФСР». В 1957 году В.Ц. Баторов стал делегатом Всероссийского совещания в Москве по вопросам культурно-просветительной работы в деревне. В 1959 году был принят
заведующим отделом культуры Баргузинского района.
В 1963-1965 годы работал секретарём партийной организации колхоза имени Карла Маркса Баргузинского района. В 1965-1969 годы трудился управляющим отделением №2 совхоза «Дыренский». В
1969-1976 годы работал на посту председателя Дыренского сельского совета Курумканского района.
В 1976-1986 годы, в течение 10 лет, работал директором вновь созданного совхоза «Улюнханский»
Курумканского района.
В 1987-1992 годы В.Ц. Баторов работал председателем исполкома Дабатуйского сомонного совета
Заиграевского района. При его участии построены Ацагатский дацан, Ацагатский, Старо-Онохойский
дома культуры, памятники погибшим войнам в Великой Отечественной войне в 4-х селах, асфальтовая дорога в Арбижил. В селах Ацагат, Эрхирик по инициативе председателя сельсовета улицы названы именем Агвана Доржиева. В 2002 году выпустил книгу «Ацагат», посвященную деятельности
А. Доржиева.
В июле 1991 года состоялся визит Его Святейшества Далай-ламы XIV в Ацагат. Как председателю
Дабатуйского сомсовета В.Ц. Баторову выпала большая честь встречать главу буддистов мира.
После ухода на заслуженный отдых в 1993-1997 годы трудился собственным корреспондентом редакции газеты «Буряад унэн».
В.Ц. Баторов окончил ВСГИК по специальности «театральный режиссёр», создал 4 народных театра, 3 народных хора в Курумканском, Баргузинском и Заиграевском районах. В 1993-1994 годах
возглавлял оргкомитет по строительству Курумканского дацана. Трудовой стаж длился с 1950-го по
2000-й год.
Владимир Цыдыпович Баторов - заслуженный работник культуры Бурятской АССР (1961), заслуженный работник культуры РСФСР (1981). Член Союза журналистов России, автор 13 книг: «Герои Социалистического Труда Бурятии», «Герои Социалистического Труда Баргузинской долины», «Кавалеры
ордена Ленина Баргузинской долины», «Ацагат», «Оронгой», «Дырен», «Улюнхан», «Аргада», «Барагхан», «От Болон-Тумэра до Байкала», «Эвенки Дырена», «Народные театры Баргузинской долины»,
«Герои Социалистического Труда сельского хозяйства Бурятии» и других. Будучи директором совхоза
«Улюнханский» сохранил, сберег от экологических бедствий и катастроф целебные аршаны на родине: Кучигерский, Умхейский, Аллинский и Сеюйский.
В.Ц. Баторов удостоен званий: «Отличник советской культуры», знака ВЦСПС «За достижения в
самодеятельном искусстве», «Отличник народного просвещения РСФСР», награжден медалями «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения Ленина, «За строительство БАМа», Золотой медалью Российского фонда
мира, памятной медалью ЦК КПРФ в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Почётный гражданин Улюнханского сомонного совета, Дыренского сомонного совета, сельского поселения «Барагхан» Курумканского района, сельского поселения «Баянгол» Баргузинского
района, сельского поселения «Дабатуйское» Заиграевского района.
Родные и близкие
Издательский дом «Буряад унэн» с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине
старейшего читателя, селькора газеты «Буряад унэн», заслуженного работника культуры РСФСР, ветерана колхозно-совхозного производства
БАТОРОВА Владимира Цыдыповича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Ученик Якдыкской школы Курумканского района Володя Баторов опубликовал в «Буряад унэн»
первую корреспонденцию о помощи учащихся родному колхозу ещё в 1947 году. Выйдя на пенсию,
в 1993-1997 годах работал собкором «Буряад унэн» по Иволге и Заиграево. Все годы был преданным
другом и подписчиком родной газеты. Мы сохраним светлую память о старшем товарище и коллеге.
Вынос 1 декабря в 9:40 по адресу: ул. Фрунзе, 16, кв. 8.
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Председателю Народного Хурала
Республики Бурятия Ц.-Д.Э. Доржиеву
в связи кончиной сестры
БАЗАРОВОЙ
Марии Эрдынеевны.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование главному специалисту отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Бурятия Ведерниковой Ольге Ивановне в связи с кончиной
любимой матери, ветерана труда и тыла
ВЕДЕРНИКОВОЙ Александры Васильевны.

