БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат №03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Ула-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел. 8(3012)555-211, в отношении земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч.327, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:368. Заказчиком кадастровых работ является Черепанова Людмила
Николаевна: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д.24, кв. 30, тел. 89085983544. Смежныйземельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ, расположен: Республика Бурятия,
Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч.325, находящийся в собственности, Галданов Майдари
Балданимаевич, кадастровый номер 03:06:560102:298. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в
течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1.
Собрание заинтересованных лиц состоится 14 декабря 2017 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 34, офис 1, в 16:00 ч.
Я, Попова Светлана Георгиевна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 3 декабря 2017
г. в 13 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 3 декабря 2017
года.
________________________________________________________________________________________________________________
Я, Гоменюк Наталья Феклистовна, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 3 декабря 2017 г. в 13 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и
распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до
3 декабря 2017 года.
________________________________________________________________________________________________________________
Я, Отнюков Алексей Павлович, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 3 декабря 2017
г. в 13 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 3 декабря 2017
года.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Хаыковой Жанне Кирилловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №32 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 10.12.2012. 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 1/921 доли, принадлежащий Хашитову Тумэну Лубсановичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», дорожка 8, участок №80 с кадастровым номером
03:06:530109:0004. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: г. Улан-Удэ, ул.Королева, 4-9 или по адресу: 671310, Респ. Бурятия, Заиграевский район, СНТ
«Восход», улица 8, участок 80.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника гражданки Реторовой (ранее Галсановой) Дарьи Дамдинжаповны (дата рождения: 24.04.1981, место рождения: пос. Селендума, Селенгинский район Бурятской АССР, ИНН 032613090920, СНИЛС №074-465-019-68, зарегистрированной по
адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Тулунжа, ул.Посольская, 1, Булдынов Александр Петрович
(ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150,
член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении 25.12.2017 г. в 10.00 час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» повторных
электронных торгов в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене. На торги выставляется: Лот №1 – земельный участок, площадь 500 кв.м.,
кадастровый номер 03:24:034101:230, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, с/о «Судостроитель», участок №
228.; Начальная цена 180.000,00 руб.; Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной цены.
Подача заявок с 13.11.2017 г. по 22.12.2017 г. Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться
в произвольной форме на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов
следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях: получатель Реторова Дарья Дамдинжаповна
, ИНН 032613090920, л/с 40817810209168971567 в Доп.офисе № 8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК», г.Улан-Удэ,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Если
к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах проведения торгов
26.12.2017 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов
торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. При
уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи договор с ним не подписывается,
задаток не возвращается. Дополнительную информацию можно получить по тел.89025632396, либо
на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Каламеец Анне Филипповне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 4, участок №30 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 Чебунину Владимиру Борисовичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №33 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.
ООО «Кварт-М» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца со дня
публикации по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Мерецкова, 34.
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Кадастровый инженер Тогмидон В.В. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail: kadastr.
rb@mail.ru, тел. 89021611144) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:109 СПК «Восточные Саяны» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик – Тапхаев Манзаракша Дашеевич, тел. 89516297718, почтовый
адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.20, кв.74. Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Тагархай, ул. Тулаева, д.11. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в течение месяца со дня опубликования
извещения.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника гражданки Реторовой (ранее Галсановой) Дарьи Дамдинжаповны (дата рождения: 24.04.1981, место рождения: пос.Селендума, Селенгинский район Бурятской АССР, ИНН 032613090920, СНИЛС №074-465-019-68, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Тулунжа, ул.Посольская, 1, Булдынов Александр Петрович (ИНН
032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, член
ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает
о несостоявшихся торгах, назначенных на 06.11.2017 г. на электронной площадке - «Фабрикант.ру» , в
связи с отсутствием заявок.
Я, Никитина Галина Николаевна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 19 ноября 2017
г. в 14 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 19 ноября 2017
года.
Администрация Советского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших:
- грузовые контейнеры по адресу: ул. Советская вблизи д. № 1Б;
- торговый киоск (тонар) по адресу: ул. Смолина вблизи д. 54 А.
В случае отсутствия правоустанавливающих документов лицам, самовольно разместившим объекты движимого и недвижимого имущества, необходимо осуществить снос (перенос) объектов в установленный законом срок.
В случае непринятия вышеуказанных мер, администрацией Советского района будут проведены
мероприятия по вывозу объектов движимого имущества на специальную площадку.
По всем вопросам вы можете обратиться в администрацию Советского района по адресу: г. УланУдэ, ул. Советская, 23, кабинет № 11 А и по телефону 21-40-80.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятия (категория «специалисты», старшая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция»,
- знание Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, уголовного,
гражданского, административного законодательства (УК РФ, УПК РФ);
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», ФЗ Российской Федерации от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми
актами;
- владение компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением;
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х матовых фотографий размером 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма утверждена приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
ж) справку из налогового органа (о том, что не явл. индивидуальным предпринимателем);
з) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
и) характеристику с последнего места работы;
к) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);
м) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
н) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера( на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей).
Прием документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления (документы принимаются с
10 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. включительно). Документы на участие в конкурсе на должность:
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятия принимаются по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб.
419 или 417, каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00. Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» от 01.09.2017 г. №96 (5441) на странице 15 с кадастровым инженером Жамбаловой И.А., заказчики – Комитет имущественных и земельных отношений
администрации Джидинского района РБ, следует исправить адрес образуемого земельного участка
с: «РБ, Джидинский район» на: «РБ, Джидинский район, с.Петропавловка, ул.Комсомольская, уч. б/н».
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с кончиной ветерана
труда
НИКОЛАЕВОЙ Людмилы Степановны.

Республиканский комитет профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной кончиной бухгалтера
Баргузинской районной организации профсоюза
СЕДУНОВОЙ Татьяны Григорьевны.

