БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 16.08.16 г. по делу А10-5943/2015 гражданин
Нифонтов Александр Геннадьевич (дата и место рождения - 05.04.1954, г. Улан-Удэ; СНИЛС 037-75106964; ИНН 032500408513; адрес: 670033 г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, дом 7, кв. 6) признан банкротом,
введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Ербанов Руслан Романович, ИНН 032301891709, СНИЛС 037-751-02855, адрес: 670033, г. Улан-Удэ, а/я 2713,
член МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельническая наб., 17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249).
Организатор торгов, финансовый управляющий Ербанов Р. Р., сообщает о том, что торги по продаже имущества должника, назначенные на 17.04.2018, не состоялись в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах, и о проведении 01.06.2018 г. в 14 ч. 00 мин. по иркутскому времени повторных торгов
по продаже имущества на ЭТП «Аукцион-центр» на сайте: aukcioncenter.ru в форме открытого аукциона с открытой формой предложений. На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: автомобиль легковой NISSAN Patrol, регистрационный знак н530КС03, VIN
Z8NTANY62CS000288, модель, № двигателя VK56 064266A, кузов № Z8NTANY62CS000288, цвет белый,
год выпуска 2012.
Начальная цена – 2 084 580 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток – 10% от начальной
цены.
Для участия в торгах заявитель (участник) должен зарегистрироваться на сайте ЭТП «Аукцион-центр». В срок до 00:00 31.05.2018 г. по иркутскому времени заявители отправляют оператору
электронных торгов заявку на участие в аукционе в произвольной форме, содержащую наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является
финансовый управляющий; выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (срок действия выписки 30 дней); копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица); документ об оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, решение
об одобрении или о совершении крупной сделки в случае необходимости наличия такого решения.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие
заявку с приложением вышеперечисленных документов.
Внести задаток необходимо в срок не позднее 30.05.2018 года на счет Нифонтова Александра Геннадьевича № 40817810709168538989 в ОСБ №8601 ПАО Сбербанк, БИК 048142604, к/с
30101810400000000604, ИНН 032500408513.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель торгов
обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов и оплатить
стоимость имущества не позднее 30 дней со дня заключения договора на вышеуказанный счет.
Дополнительная информация, запись на ознакомление с имуществом, документацией по тел.:
89148479167, e-mail: erbanov_r@mail.ru.

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и
дополнений) в том числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также
стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с
учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке
в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного
уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии,
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям
с выделением поставки населению;
- предложения об установлении сбытовой надбавки.

Кадастровым инженером Нимбуевой Юлией Николаевной (ООО «Земельные ресурсы», 670031,
г.Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 16/5, каб.3, тел.230-206, zemresnew@bk.ru, квалификационный аттестат №03-11-124) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:3727, расположенного: РБ, Тарбагатайский
район, ДНТ «Селенга», ул.Вишневая, уч.№663А. Заказчиком кадастровых работ является Жапов Василий Бадмажапович (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Энергетиков, д.17, тел. 89025623030). Настоящим извещаем
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- участок с кадастровым номером 03:19:250103:3726, расположенный: РБ, Тарбагатайский район,
ДНТ «Селенга», ул.Вишневая, уч.№662 А.
- участок с кадастровым номером 03:19:250103:3945, расположенный: РБ, Тарбагатайский район,
ДНТ «Селенга», ул.Облепиховая, уч.№663
- участок с кадастровым номером 03:19:250103:3946, расположенный: РБ, Тарбагатайский район,
ДНТ «Селенга», ул.Облепиховая, уч.№664
- участок с кадастровым номером 03:19:250103:3728, расположенный: РБ, Тарбагатайский район,
ДНТ «Селенга», ул.Вишневая, уч.№664 А.
Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка лично или письменно по адресу РБ, г.УланУдэ, проспект Автомобилистов 16/5, каб.3, в течение одного месяца со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц состоится 22.05.2018 г. в 12.00 ч. по адресу РБ, Тарбагатайский район,
ДНТ «Селенга», ул.Вишневая, уч.№663 А. При проведении собрания местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного избрания на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики»
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики в соответствии с
Положением «О порядке проведения конкурсного избрания на замещение должностей педагогических работников объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Старший преподаватель Центра сопровождения педагогических работников и образовательных
организаций -1;
2. Старший преподаватель Лаборатории развития бурятского языка и литературы -1;
3. Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства - 1;
4. Доцент кафедры развития технологий филологического образования - 2.
Дата и место проведения конкурса: 20 июня 2018 г., г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.30
Время начало проведения конкурса: 14 ч. 00 мин.
Сроки приема документов для участия в конкурсе: с момента опубликования настоящего объявления до 20 мая 2018 г.
Почтовый адрес для направления документов для участия в конкурсе: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.30, организационно-кадровый отдел
Личный прием документов: понедельник, вторник, четверг, пятница (кроме нерабочих и праздничных дней) с 11 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Советская, д.30, каб.24
Справки по тел. 8(3012) 21-61-13 или по электронной почтеokobriop@mail.ru

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Бичурского районного суда Республики Бурятия;
- председателя Заиграевского районного суда Республики Бурятия;
- председателя Кабанского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Муйского районного суда Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 14 мая 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной
коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. Холонгуева
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»
и Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ №372 от 15.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Административное здание по проспекту Автомобилистов в городе Улан-Удэ».
Заказчик: Генеральный директор ООО «Фортуна Трейд» Соколов Сергей Ильич (670045, Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 4Б (8(3012)55-20-00)
Место расположения объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ
Кадастровый номер земельного участка 03:24:023901:565
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство
Назначение – Административное здание
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 178-78, тел.89025629070,
8(3012)231078, email: story-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 13.04.2018 г. до 21.05.2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ» (Адрес: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25,
тел: 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр.Автомобилистов, 4 «Б». Ежедневно с 11.00
до 17.00. Тел.: 8(3012)55-20-00, 8(9834)35-27-07.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 22 мая 2018 года в 14 часов 00 минут, по
адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел: 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Мы, Гыргенов А.А., Ухнеев Д.П., Серебренников С.Н., участники 3/464 доли в праве общей долевой
собственности СПК «Мир» Тункинского района РБ, кадастровый № 03:20:0:0104, извещаем о своем намерении выделить земельный участок общей площадью: 234029 кв.м, в т.ч. пашни - 10000 кв.м (контур 10); пашни - 164000 кв.м. (контур 14); сенокосов - 60029 кв.м (контур 25). Возражения направлять
по адресу: РБ, Тункинский район, с.Галбай, ул.Ленина, 20, МО СП «Галбай», не позднее 1 мес. со дня
опубликования.
ПРОДАЕТСЯ дача с баней и теплицей на 1км Заиграевского тракта. Тел.:8-9140-555-535.
ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ».
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка.
Пенсионерам и новоселам – скидка, тел. 8(3012) 440-777, 690-518.
УТЕРЯННЫЙ аттестат №03ББ0027179 от 18.06.2008 г. на имя Мальцева Антона Владимировича, выданный средней школой №16 г. Улан-Удэ, считать недействительным.
Руководство и коллектив Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия выражают глубокие и искренние соболезнования Балдановой Рите Александровне, специалисту управления, в связи со смертью матери
САНЖОНОВОЙ Будажап Цынгеевны.

