БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЯТБЫТТЕХНИКА»
Совет директоров извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятбыттехника».
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений.
Дата проведения собрания – 11 июня 2018 г.
Место проведения: г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 8а.
Начало регистрации - 11 час.
Начало собрания – 12 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятбыттехника»: 04 июня 2017 года.
Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, счёта прибылей и убытков
общества.
6. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
7. Внесение изменений в Устав Общества в связи с изменениями ГК РФ, внесёнными Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об отказе от публичного статуса общества и освобождении от обязанности раскрывать информацию в связи с тем, что количество акционеров
общества составляет менее 500 и на 01.09.2014 г. его акции не были включены в список ценных
бумаг, допущенных к организованных торгам.
9. Внесение изменений в Устав Общества в связи с изменением печатного издания на «Муниципальный вестник города Улан-Удэ» для опубликования сообщения о проведении общего собрания
акционеров для сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества.
С информацией (материалами) для подготовки проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятбыттехника» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания
по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 8а.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров – доверенность, удостоверяющую право на участие в
собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.
Кадастровым инженером Ральдиным Б.Ж. (687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт
Агинское, ул. Ключевская, 5, b.raldin@mail.ru, № аттестата 75-12-105, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Закаменский район, в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Намдаков Эрдэм Дугарович,
Намдакова Сэсэгма Дугаровна (РБ, Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, ул. Трактовая, д. 6, кв.
2), тел. 89833383902. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский район,
у. Усть-Бургалтай, ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 в течение 30 календарных дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00
через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая,
32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ральдиным Б.Ж. (687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт
Агинское, ул. Ключевская, 5, b.raldin@mail.ru, № аттестата 75-12-105, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский
район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с
кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчик – Шагдуров Сергей Содномович (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Луговая, д. 14) тел. 89833395687. Ознакомление
с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Луговая, д. 14, в
течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: РБ,
Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
__________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ральдиным Б.Ж. (687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт
Агинское, ул. Ключевская, 5, b.raldin@mail.ru, № аттестата 75-12-105, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район,
в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13(КДХ «Михайловка»). Заказчик – Жигжитов Николай Бадмажапович
(РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Клубная, д. 40,) тел. 89835386458. Ознакомление с
проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Клубная, 40 в
течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: РБ,
Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Синицын Николай Николаевич (с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, дом 74, тел. 89247520429). Ознакомление и согласование
проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная,
29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
УТОЧНЕНИЕ
В газете «Бурятия» № 48 от 09.05.2018 в статье «О памятнике маршалу Победы в Улан-Удэ» допущена ошибка. Вместо «Михаил Ербанов» следует читать «Михей Ербанов». Приносим читателям и
автору материала свои извинения.
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К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
В связи с поступлением большого количества материалов на конкурс на тему «Бурятия – территория мира, дружбы и согласия» комиссия по проведению конкурса переносит срок подведения итогов
до выпуска очередного номера газеты «Судьба».
Председатель
Совета ветеранов Республики Бурятия
Ревомир ГАРМАЕВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕЧНОЙ ПОРТ УЛАН-УДЭ»

(юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б)
извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 15 июня 2018
года в 16:00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Форма проведения – очная.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 15 ч .00 мин.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров – 16 ч.00 мин.
Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2017 года – 25 мая
2018 года.
Повестка дня:
1. Об избрании счётной комиссии
2. Об утверждении годового отчёта Общества о работе за 2017 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
4. Об избрании ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
6. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017
года.
7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8. О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Генеральный директор
П.В. СОЛДАТКИН

Кадастровым инженером Червинской Н.В. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис
301, № аттестата 03-14-247, centrof2012@mail.ru тел. 89025626711) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счёт земельной доли
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:7
(колхоз «Искра»). Заказчик кадастровых работ - Бурдуковский Егор Сергеевич (РБ, Мухоршибирский
район, с. Хонхолой, ул. Советская, д. 133), тел. 89085987054. Ознакомление с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:
671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15, в срок 11 мая 2018 г. по
10 июня 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч
10 июня 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_______________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Червинской Н.В. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис
301, № аттестата 03-14-247, centrof2012@mail.ru тел. 89025626711) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:125 (КСП «Забайкалец»). Заказчик кадастровых работ - Ананин Михаил Трофимович (РБ,
Мухоршибирский район, с. Куготы, ул. Калинина, д. 7), тел. 89835376485. Ознакомление с проектом
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять
по адресу: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15, в срок 11 мая
2018 г. по 10 июня 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится
в 10:00 ч 10 июня 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы,
д. 15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:16 (ОКХ «Знамя Ленина»). Заказчиком кадастровых работ являются Шодиев Султан
Шодманович, Шодиева Маргарита Ильинична (РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Партизанская, дом 6, тел. 89834585663). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о
доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в
течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Хошун-Узурское» (РБ, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, ул. Ленина, 20). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
СРОЧНО продаю обработанный земельный участок (огорожен, свет, вода).
СНТ «Солнечный». Тел. 89243915108.

ТРЕБУЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ В ГАЗЕТУ «БУРЯТИЯ».
ТЕЛ.: 21-62-62
Коллектив филиала ООО «РГС-Медицина-«Росгосстрах-Бурятия-Медицина» выражает соболезнование Думновой Анне Владимировне в связи со смертью матери
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Татьяны Артамоновны.
Коллектив Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии
наук выражает соболезнование доктору технических наук, профессору Семёнову Александру Петровичу в связи с кончиной матери
СЕМЁНОВОЙ Екатерины Петровны.

