БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Каргапольцеву Илье Алексеевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», 15 улица, участок 9, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Восход», улица 15, участок 9 в
течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Цымбыловой Эржене Бато-Жаргаловне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», дом 0-8, с кадастровым
номером 03:06:530109:4 от 21.01.18 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Восход», улица 0, дом 8 в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Хуригановой Эрженой Нимаевной, квалификационный аттестат № 03-16324, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69, кв. 14 выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77, расположенного: РБ,
Баргузинский район, с. Баянгол, бывший колхоз «им. Карла Маркса» ОКХ «Баянгол». Заказчиками
кадастровых работ являются: Базарова Александра Цыремпиловна, РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. 50 лет колхоза, 32 (тел. 89246591385), Санжиева Лариса Сангаевна, РБ, Баргузинский район,
с. Баянгол, ул. 50 лет колхоза, 32 (тел. 89246591385), Базаров Санга Цыремпилович, РБ, Баргузинский
район, с. Баянгол, ул. 50 лет колхоза, 32 (тел. 89246591385), Ринчинова Любовь Цыремпиловна, РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. Ленина, 23 (тел. 89246567114), Мосолоева Галина Очировна, г. Улан-Удэ,
Западная, 17 (тел. 89246567114), Раднаева Татьяна Шалхаевна, РБ, Баргузинский район, с. Карасун, ул.
Центральная, 30 (тел. 89246567114), Нимаева Елизавета Васильевна, г. Улан-Удэ, ул. Приречная, 8В, кв. 9,
(тел. 89246567114), Нимаева Елена Васильевна, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 16, кв. 3 (тел. 89246567114), Будаев
Жамсаран Ванданович, РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. Чебукчен, 12 (тел. 89246567114), Гомбоев
Очир Алексеевич, РБ, Баргузинский район, с. Соел, ул. Колхозная, 14 (тел. 89246567114), Занаев Виктор
Бубеевич, РБ, Баргузинский район, с. Уржил, ул. Центральная, 27 (тел. 89246567114), Цыдыпов Андрей
Ангабаевич, РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. 60 лет Октября, 52 (тел. 89246567114).
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести
обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей возможно лично или письменно по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69, кв. 14, тел. 8-950-389-28-88, 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: Республика Бурятия, Баргузинский район,
с. Баянгол, ул. Сангадина, 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ПАО «ТГК-14» сообщает, что информация, подлежащая опубликованию за 4 квартал 2017 года, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 года № 570 о
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования опубликована на официальном сайте компании по адресу: htpp://
www.tgk-14.com/
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
(ОАО «Селенгинский ЦКК»)
Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район,
поселок Селенгинск.
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» настоящим
сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 19 февраля 2018 года в 11.00 по местному времени (начало регистрации в 10.00 по местному времени) по
адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск,
здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим решением от «17» января 2018 года определил датой составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, – 28 января 2018 года.
Повестка дня:
1. Принятие решения о согласии на совершение (заключение) договора(ов) поручительства между
ОАО «Селенгинский ЦКК» и кредитной организацией (банком), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых)
сделки(ок), одновременно являющейся(ихся) сделкой(ами) с заинтересованностью, в качестве обеспечения обязательств ООО «ТД «Селенгинский ЦКК» (ИНН 0316200479) по кредитному(ым) соглашению(ям), подлежащему(им) заключению с кредитной организацией (банком).
2. Принятие решения о согласии на совершение (заключение) договора поручительства между ОАО
«Селенгинский ЦКК» и кредитной организацией (банком), как сделки с заинтересованностью, в качестве обеспечения обязательств ООО «Байкалброкер» (ИНН 0323127251) по кредитному соглашению,
подлежащему заключению с кредитной (организацией).
3. Принятиерешения о согласии на совершение (заключение) ОАО «Селенгинский ЦКК» договора(ов)
залога (ипотеки) имущества с кредитной организацией (банком), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), одновременно являющегося(ихся) сделкой(ами) с заинтересованностью.
4. Определение срока в 3 (три) года, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделок, указанных в вопросах 1-3 настоящей повестки.
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться начиная с 30 января 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский
район, поселок Селенгинск, юридический отдел.
Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при себе
надлежащим образом оформленную доверенность или ее нотариально заверенную копию.
Совет директоров
ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №129(5475) от 21.11.2017 года от имени Паньковых Ивана Тихоновича и Ираиды Александровны, допущена ошибка, вместо «с кад.номером 03:03:00000:05 (КХ «Поселье»)
следует читать: с кад.номером 03:00:000000:166 (КХ «Поселье»). Остальной текст остается без изменений.

Выделяется земельный участок, 6 соток, принадлежащий Кустову Сергею Георгиевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дом 68, с кадастровым номером
03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5», дом 68, в течение 30 дней со дня
опубликования объявления.
Утерянный диплом ВСГ №0121453 на имя Порхоноева Зорикто Сергеевича,
30.06.2006 года, считать недействительным.
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЫ МИКРОЗАЙМОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ И ИП
По проекту МФО сможет выдать один или несколько микрозаймов компании или ИП, если сумма основного долга по таким займам перед этой МФО не превысит 5 млн руб. Сейчас сумма ограничивается 3 млн руб.
Документ:

Проект Федерального закона N 371833-7
(внесен в Госдуму 24 января 2018 года)

МИНФИН РАЗРАБОТАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИПТОВАЛЮТАХ И ТОКЕНАХ
В проекте даются определения криптовалюты, токена, майнинга, смарт-контракта и других понятий. Приводятся особенности
выпуска токенов, а также обращения этих активов и криптовалют.
Криптовалюты и токены хотят отнести к цифровым финансовым активам, которые при этом не являются законным средством
платежа в РФ. А майнинг, т.е. создание криптовалюты и (или) валидация указанных активов для получения криптовалюты, предлагается считать предпринимательской деятельностью.
Вместе с тем планируется разрешить обменивать цифровые
финансовые активы одного вида на другой, а также на рубли,
иностранную валюту или иное имущество. Эти сделки должны проводиться только через оператора
обмена указанных активов. Операторами смогут стать организаторы торговли, а также российские
компании, которые занимаются брокерской или дилерской деятельностью (в том числе форекс-дилеры) либо управлением ценными бумагами.
Наиболее подробно проект раскрывает особенности выпуска токенов, а именно последовательность действий по их отчуждению. Предусмотрено, что у токена определенного вида может быть
только один эмитент. Лица, которые не являютсяквалифицированными инвесторами, смогут купить в
рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тыс. руб. В таком случае приобретаемый токен
зачисляется на специальный счет, который открывает оператор.
Чтобы выпустить токены, их эмитенту нужно:
опубликовать публичную оферту, инвестиционный меморандум (в проекте приводятся перечни
сведений, которые эти документы должны содержать), а также иные необходимые для выпуска документы;
заключить договоры, в том числе в форме смарт-контракта, на отчуждение и оплату токенов их
приобретателями.
РОСПОТРЕБНАДЗОР УКАЗАЛ, ЧТО ГРОЗИТ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ
Максимальную стоимость гостиничного обслуживания нельзя
превышать в период проведения чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, а именно с 14 мая по 15 августа. Если в этот период
ее завысить, то:
должностных лиц оштрафуют на 50 тыс. руб. или дисквалифицируют на срок до трех лет;
компании придется заплатить двукратную сумму излишне
полученной из-за завышения цены выручки за все время нарушения, но не более одного года.
Ведомство отметило, что за завышение цен при бронировании
номеров также будут наказывать.Соблюдать установленные цены должны не только непосредственные исполнители услуг, но и туроператоры.
22 января ведомство открыло специальную горячую линию, по которой потребители могут сообщить о завышении цен.
Документ:
Информация Роспотребнадзора от 18.01.2018
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИГРОЗИЛ БИЗНЕСУ ШТРАФАМИ ЗА ОТКАЗ ПРИНИМАТЬ БАНКНОТЫ 200 И 2000 РУБ.
Размер штрафа зависит от того, как проверяющие квалифицируют это нарушение.
Наиболее вероятно, что усмотрят нарушение ч. 4 ст. 14.8 КоАП
РФ: продавецне обеспечил возможность оплатить товары, работы, услуги наличными. Юрлицупридется заплатить штраф от 30
тыс. до 50 тыс. руб., должностному лицу — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
Если усмотрят ущемление права потребителей, штрафы будут
меньше: для юрлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а для должностных
лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. руб.
Напомним, новые банкноты Центробанк ввел в обращение12 октября 2017 года. С этой даты продавцы (исполнители) обязаны принимать их для оплаты товаров, работ
и услуг. Это следует из ГК РФ и Закона о Банке России. Роспотребнадзор отметил, что потребитель сам
выбирает, какими официально обращающимися банкнотами и монетами рассчитываться.
Документ:
Информация Роспотребнадзора от 17.01.2018
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Памятник-часовня во имя протопопа Аввакума по ул.
Ключевская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ» с кадастровым номером 03:24:031802:2186.
Заказчик проекта: МРО «Православная старообрядческая община г. Улан-Удэ» РПСЦ. Адрес: 670034,
г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 5-28.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проектно-строительное бюро», 670034, г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 5, тел.: 8-914-989-88-92.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, по ул. Ключевская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.
Кадастровым номером земельного участка 03:24:031802:2186.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 12, оф. 210, тел.: 8-902161-89-85, e-mail: staroveruda@yandex.ru по рабочим дням с 10:00 до 17:00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13 марта 2018 г. в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209. Ответственный орган за проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

