БУРЯТИЯ
– 370 800,00 (триста семьдесят тысяч восемьсот)
рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена – 1 949 400,00 (один миллион девятьсот
сорок девять тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 20 000 руб. Имущество продается на основании Постановления
о передаче арестованного имущества на торги
от 15.02.2018 г. № б/н и в соответствии с Заявкой
на проведение торгов от 06.03.2018 г. № 03023/17
Советского РОСП г. Улан-Удэ УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Дружинин Максим Геннадьевич. Обременение – Ипотека в силу
закона.
• Лот № 25
Помещение, назначение – нежилое. Площадь
объекта: общая 134,8 кв.м. Этаж № 2. Кадастровый
(или условный номер): 03:24:032705:266. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г. Улан –
Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, помещение 12-13, 19-25.
Начальная цена – 3 922 800,00 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей
00 коп.
Помещение, назначение – нежилое. Площадь
объекта: общая 40,4 кв.м. Этаж № 2. Кадастровый
(или условный номер): 03:24:032705:268. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г. Улан –
Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, помещение 1-2. Начальная цена – 1 264 200,00 (один миллион двести
шестьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 5 187 000,00 (пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона – 55 000 руб. Имущество продается
на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 22.01.2018 г. № б/н
и в соответствии с Заявкой на проведение торгов
от 22.03.2018 г. № 82304/18 Иволгинского РОСП с.
Иволгинск УФССП России по Республике Бурятия.
Собственник Дамбиев Баир Юрьевич. Обременение – Ипотека.
Начало аукциона: 25.05.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Окончание аукциона: 25.05.2018 г. в 15 час. 30 мин.
Результаты торгов будут подведены: 25.05.2018 г.
в 16.00 ч.
Аукцион проводится открытым, как по составу
участников, так и по форме подачи предложений.
Критерий определения победителя - наивысшая
цена. В день проведения аукциона с Победителем
подписывается Протокол о результатах торгов.
Покупатель должен оплатить остаток стоимости
имущества в течение 5 дней после подписания
протокола о результатах торгов. В течение пяти
дней с момента внесения покупной цены покупателем, организатор публичных торгов заключает
с ним договор купли-продажи. Аукцион состоится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, 50 при наличии не менее
2-х участников на покупку каждого лота. Для
участия в аукционе необходимо подать заявку
и внести задаток по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области) л/с 05341А53640
ИНН/КПП 3808214087/380801001 Расчетный счет:
40302810200001000001 Банк получателя: Отделение Иркутск. БИК: 042520001. В графе «Назначение платежа» указывается «БУРЯТИЯ. Договор о
задатке № ____ от «____»________2018 г.».
Задаток должен поступить до окончания срока приема заявок. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ,
подтверждающий перечисление задатка, на
основании заключенного договора о задатке;
нотариально заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного
органа об участии в торгах; копия паспорта (для
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые
документы. Договор о задатке заключается до
момента перечисления Претендентом задатка
в порядке, предусмотренном статьей 380 ГК РФ.
Продавец уведомляет о наличии зарегистрированных граждан в жилых помещениях, а также
о возможном проживании зарегистрированных
лиц, имеющих право бессрочного пользования
жилыми помещениями. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения можно по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50. Заявки принимаются в МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
50 с 27.04.2018 г. в рабочие дни понедельник-четверг с 9 до 18 часов., пятница с 9.00 до 16.45 час.
Перерыв на обед с 13.00-13.45 ч. Окончательный
срок приема заявок 22.05.2018 г. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе в 16:00
час. 23.05.2018г. Телефон для справок: 8 (3012) 2184-18. Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:18, адрес которого: Республика
Бурятия, Хоринский р-н, с. Удинск (в границах бывшего совхоза «Удинский»
Хоринского района Республики Бурятия). Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
(671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41,
тел. 83014822492). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои
возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
_____________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:23, адрес которого: Республика
Бурятия, Хоринский р-н, у. Булум, колхоз «Булумский». Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и
имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел. 83014822492). С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также
внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212.
____________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:170, адрес которого: Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Кульск, совхоз «Кульский». Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством
и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел. 83014822492). С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также
внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212.
_____________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:22, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с Верхние Тальцы, (в границах бывшего совхоза «Верхне-Талецкий»
Хоринского района Республики Бурятия). Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом
(671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41,
тел 83014822492). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои
возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
_____________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:20, Республика Бурятия, Хоринский р-н, у. Кульский Станок, совхоз «Хоринский». Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и
имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел. 83014822492). С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также
внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212.
_____________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182)
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:21,
Республика Бурятия, Хоринский р-н, у. Анинск, совхоз «Анинский». Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский
р-н, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел. 83014822492). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.

Выделяется участок, 2/1209 доли в праве общей долевой собственности с
кадастровым номером 03:06:560102:55, расположенный: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», принадлежащий Нестерову В.А.,
ул.9, уч.63, 65. Обоснованные возражения направлять в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», в правление. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела и составления соглашения о выделе
земельных участков состоится 29 мая 2018 г. в 10-00 по адресу: Республика
Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», в здании правления.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЯТМАТТЕХРЕСУРСЫ»
670045, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, тел.55-16-91
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы»
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
Дата проведения –18 мая 2018 г.
Место проведения – г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, офис № 9.
Начало регистрации – 13.00 час.
Окончание регистрации – 14.00 час.
Начало собрания – 14.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы», - 14 мая 2018 г.
С информацией (материалами) для подготовки проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы» можно ознакомиться с
27 апреля 2018 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, оф.9 с 9.00-16.00 в
рабочие дни, тел.55-16-91.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
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.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта:
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в у. Бургуй Закаменского
района». Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Бургуй, ул. Наринская, д. 5 «а».
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства
Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул. Смолина, 54 б.
Проведение общественных слушаний назначено на 28.05.2018 г. в 14.00 по
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Бургуй, ул. Наринская, д.
1. Ответственный за организацию общественных обсуждений: ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», администрация МО «Бургуйское» СП.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу:
671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Больничная, д. 6, с 8.00 до 17.00
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел.: 8(30137)4-40-94, 4-42-50. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течение одного
месяца с 26.04.2018 г. по 26.05.2018 г. по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс»,
670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка с площадью 35440 кв.м, расположенного: РБ, Мухоршибирский
район, МО СП «Никольское». Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Никольское» (РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск, ул.Ленина, 15, тел.8(30143)27372). С межевым планом можно ознакомиться в офисе
ООО «Терра плюс» по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11А. Предложения
о доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ
земельных участков на местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: участок с кад.номерами 03:14:000000:19 (коллективно-долевая собственность КХ им.Ленина) и все заинтересованные лица. Собрание по согласованию границ земельных участков состоится в 10-00 часов, через месяц после
опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Никольское»
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 об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционных программах и основных
потребительских характеристиках услуг за 2017 год, а также иная информация, подлежащая опубликованию за 1 квартал 2018 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», а также информация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г.
N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», опубликована на официальном сайте компании по адресу: http://www.
tgk-14.com/clients/information/.
ПРОДАЕТСЯ дача с баней и теплицей на 1 км Заиграевского тракта.
Тел.:8-9140-555-535.
Администрация и коллектив Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера имени Г.Д. Дугаровой выражают глубокое
соболезнование родным и близким, а также коллективу Кяхтинского противотуберкулезного диспансера, по поводу безвременной кончины после
продолжительной болезни
КОЖЕВНИКОВОЙ Полины Андреевны
- врача-фтизиатра, участкового, заслуженного врача Республики Бурятия.

