БУРЯТИЯ
Организатор торгов конкурсный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «Курумкан-Агрострой» (ОГРН 1020300701750,
ИНН/КПП 0311003830/031101001, адрес: 671640, Республика Бурятия,
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д.13)
Король Алексей Андреевич (ИНН 032314770902, СНИЛС 119–837-477 02, почтовый адрес: 670042,
г. Улан-Удэ, а/я 6302) – член САУ «СРО «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Республики Бурятия от 10.05.2017 г. по делу № А10-6112/2016 и в соответствии с
Порядком продажи заложенного имущества ООО «Курумкан-Агрострой», утвержденным залоговым кредитором Доржиевым Д.Л. 10.08.2017 и Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 25.10.2017 г. по делу № А10–6112/2016, сообщает о проведении повторных электронных торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене
на электронной торговой площадке (далее – «ЭТП») ЗАО «Сбербанк - АСТ» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2, www.utp.sberbank-ast.ru) имущества, находящегося в залоге у Доржиева
Домбо Лосоловича:
Лот №1:
- нежилое здание, кадастровый номер: 03:24:011245:79, площадь: 315,6 кв. м, этажность: 2, расположено по адресу: г. Улан-Удэ, п. Лазо;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, площадь: 7751 кв. м, кадастровый номер: 03:24:011245:38. Начальная цена лота №1 – 7 186 725 руб.,
без НДС.
Лот №2:
- автобетономешалка SHAANXI SX5255GJBJR364, 2011 года выпуска VIN LZGCL2R47BX039578, двигатель WP10/340E321611C089775, шасси LZGCL2R47BX039578, ПТС 28 УР 341601. Начальная цена лота
№2 – 1 816 020 руб., без НДС.
Лот №3:
- TOYOTA LAND CRUISER, 2011 года выпуска, VIN JTEBX9FJ9BK024342, двигатель 2TR-0921052, шасси
JTEBX9FJ9BK024342, ПТС 25 УМ 270848. Начальная цена лота №3 – 1 332 000 руб., без НДС.
Торги состоятся 14.05.18, начало в 09.00 (время московское). Шаг аукциона – 5 % от начальной
цены лота.
Ознакомление с имуществом осуществляется с 01.04.18 по 13.05.18 по записи (тел. 8(983)5389225,
адрес эл. почты: arbupravlenie@mail.ru) ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время улан-удэнское) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лазо, д. 95Б. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки, уплатившие в срок до 13.05.2018 задаток в размере 5% от
начальной цены продажи имущества и представившие документы в соответствии с установленным
перечнем. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480,
КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, банк получателя ПАО «СБЕРБАНК», БИК:
044525225, корреспондентский счет: 30101810400000000225. Заявители, допущенные к участию в
торгах, признаются их Участниками. Оператор ЭТП в день начала представления заявок на участие в
торгах размещает на ЭТП сообщение о начале представления заявок с указанием сведений, содержащихся в сообщении о торгах.
Прием заявок на сайте www.sberbank-ast.ru с 09 ч. 00 мин. 01.04.18. по 09 ч. 00 мин. 13.05.18.
(время московское) посредством системы электронного документооборота в режиме работы
ЭТП. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. №127-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.15. № 495
и содержать: 1) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
3) сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является финансовый управляющий; 4) номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. К заявке должны прилагаться следующие документы: 1) копия выписки из ЕГРЮЛ
(для юридического лица); копия выписки из ЕГРИП (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) копия решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; 3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Также для участия в открытых
торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также
направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов без представления
подписанного договора о задатке.
Победителем признается Участник торгов, предложивший наибольшую цену. В случае, если не
были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один
участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит
предложение о цене предприятия не ниже установленной начальной цены продажи предприятия,
договор купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с
представленным им предложением о цене имущества должника. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет Победителю
предложение заключить договор купли-продажи с приложением его проекта с указанием представленной Победителем ценой имущества. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от
подписания данного договора в течение 5 дней с даты его получения финансовый управляющий
предлагает заключить договор Участнику, которым предложена наиболее высокая цена имущества
по сравнению с ценой, предложенной другими Участниками торгов, за исключением Победителя.
При этом внесенный задаток Победителю не возвращается. Оплата за лот осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам: Наименование банка - Филиал
«АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ, ИНН 2801023444, КПП 032631001, к/с 30101810700000000744 в Отделении
НБ Республики Бурятия, БИК 048142744, счет получателя 40702810714001000026, Получатель - ООО
«Курумкан-Агрострой». Задаток засчитывается в счет оплаты.
В извещениях, опубликованных в газете «Бурятия» №128 (5474) от 17.11.2017 года и №1 (5493) от
10.01.2018 г. от имени Пальшина Георгия Денисовича, следует добавить: 1. Адрес смежного земельного участка, с которым требуется согласование, – Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
с. Куйтун, ул. Гоголя, 12; 2. Номер контактного телефона Заказчика – 89244540343. Остальной текст
остается без изменений.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (слушания) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство школы на 275 мест в с. Курумкан
Курумканского района».
Проведение общественных обсуждений (слушаний) назначено на 3 мая 2018 г. в 11.00 по адресу:
671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова 13, 1-й этаж, актовый
зал.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 03.04.2018 г. по 02.05.2018 г. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Банзарова, 15, тел.: (3012) 21-37-07, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес: proektbaikal@mail.ru.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной
документацией.
Цель намечаемой деятельности: строительство школы на 275 мест в с. Курумкан. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан. Кадастровый номер земельного
участка: 03:11:000000:5081.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел., факс: (3012) 21-37-07.
Заказчик проекта и ответственный за организацию общественных слушаний – Администрация
муниципального образования «Курумканский район», 671640, Республика Бурятия, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова 13.

Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел. 8 (3012) 555-211,
в отношении земельного участка, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 78, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с условным кадастровым номером
03:24:022023:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является Каминская Надежда Юрьевна, РБ, Тарбагатайский район, с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7, кв. 19, тел. 89246573014. Смежный земельный участок,
с которым требуется согласование местоположения границ, по адресу: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Лысогорская, д. 76, находящийся в общей долевой собственности у Боженко Александра Ивановича и
Боженко Светланы Ивановны, кадастровый номер 03:24:022023:13. 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 201. Собрание заинтересованных лиц состоится 03 мая 2018 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 34, офис 201 в 17:00 ч.

Выделяется земельный участок 1/115 доли, принадлежащий Горбовскому Константину Александровичу, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Забайкальский поселок, ДСНТ «Сосновый»,
Янтарная улица, д. 53, участок 60, с кадастровым номером 03:24:0:0017. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 14, кв. 16.

МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-2742. Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское,
ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:000000:30,
адрес: РБ, Еравнинский район, колхоз «Улан-Туя», в местности «Холой». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ,
Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения.

Требуются рекламные агенты. Тел.: 21-62-62
КУНИЦЫНА Татьяна Николаевна
Коллектив Верховного Суда Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной судьи в почётной отставке Татьяны Николаевны Куницыной.
В течение 30 лет Татьяна Николаевна трудилась по юридической специальности, из них более 23 лет – в должности судьи: с 14 февраля 1992 г. - судья Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ, с 6 декабря 2004 года – судья Верховного Суда Республики Бурятия. 2 ноября 2015 года ушла в почётную отставку.
Татьяна Николаевна Куницына специализировалась на рассмотрении гражданских дел различной категории сложности и была членом Судебной коллегии Верховного Суда Республики Бурятия. Её отличали беспристрастность, объективность, справедливость и неуклонное соблюдение законности. Она зарекомендовала себя отличным профессионалом
и грамотным юристом, ответственным, трудолюбивым и скромным человеком. Татьяна Николаевна
пользовалась заслуженным уважением коллег.
В 2003 году ей было присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия», в 2010
году за эффективную и добросовестную работу Татьяна Николаевна была награждена Почётной
грамотой Республики Бурятия, неоднократно ей объявлялась благодарность Председателя Верховного Суда Республики Бурятия за добросовестное отношение к делу, успехи в работе, активную
жизненную позицию.

Прокуратура Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины судьи
Верховного суда Республики Бурятия в почётной отставке
КУНИЦЫНОЙ
Татьяны Николаевны.

Руководство и коллектив Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким,
коллегам и друзьям по поводу кончины
МОНИЧА
Вячеслава Юрьевича.

