ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
ПОДАРИТЕ –

«Книгу рекордов Бурятии», 1 упаковка (20шт.) - 10 тыс. рублей. Тел: 213741, 21-31-31.
АО «ПО ЭХЗ» ПРОВОДИТ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ:
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив»; Республика Бурятия, Кабанский
район, в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, квартал 6,
выдел 17, 19; Республика Бурятия, Кабанский район, местность Байкальский прибой, в 2 км от Блок
– поста № 19 к западу; Республика Бурятия, муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, в квартале 6, выдел 10;
Республика Бурятия, муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, квартал 6, части выделов 17, 19; Республика
Бурятия, муниципальное образование «Кабанский район», в границах Кабанского лесничества, Большереченского участкового лесничества, в квартале 6, выдел 17 и квартале 7 выдел 3.
Предложения о цене принимаются до 16:00 часов 06.08.2018 в письменной форме по адресу:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1 и в электронной форме по
адресам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru (СОМ06061800023)
Информация о сборах предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», Запрос № 13-2018.
Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru
Кадастровым инженером Будаевой О.В, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т.89024541120, номер аттестата 0315-284, e-mail: olya-vesy25@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район,
МО «Чикойское», уч.б/н, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является Ганифаев А.Б., адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Чикой,
Школьная, 3/1, т. 89148310526. Ознакомление с межевым планом и собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования относительно размера и местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в
14:00 ч. по адресу: РБ, с. Чикой, ул. Нагорная, 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.06.2018 г. по 29.07.2018
г. по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать
границы: 03:12:000000:35, расположен по адресу: РБ, Кяхтинский район, СПК «Мурочинский». При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ОПОВЕЩЕНИЕ
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 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 (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: гостевой дом по ул. Борсоева в Советском
районе г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: Дагунов Виктор Чинович, адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Тобольская, 83Б. Тел.:+79244571994.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект-Инвест», юридический адрес: 670013, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14, кв. 78. Тел.: +79021657222,e-mail:proektinvestcom@gmail.com.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, дом
93/2.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:011201:67.
Основные характеристики объекта: Новое строительство гостевого дома.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 29.06.2018 г. по 31.07.2018 г. по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 35в, тел.:+79021657222, e-mail: proektinvestcom@gmail.com, время приёма: с понедельника по
пятницу с 08-00 до 18-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 25.06.2018 г. по 27.07.2018
г. Органом, ответственным за проведение общественных обсуждений, является Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, тел.: 23-39-15, e-mail:
opoos@ulan-ude-eg.ru).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 31 июля 2018 г. в 15:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА САЙТЕ WWW.VTINFORM.COM ИА «ВОСТОК-ТЕЛЕИНФОРМ»

(учредитель: ООО «Прима-Пресс») в период избирательной кампании по выборам
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва, глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов муниципальных образований,
назначенных на 9 сентября 2018 года:
Размещение

Цена, в руб.

Новость в раздел «Лента новостей»

10 000

Новость в раздел «Главное сегодня» (1 сутки)

15 000

Статья (более 5000 знаков)

25 000

Интервью (более 5000 знаков)

25 000

Баннер справа №2 (1 неделя)

20 000

НДС не облагается. ООО «Прима-Пресс» оставляет за собой право не размещать агитационные
материалы, противоречащие действующему законодательству, редакционной политике.
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Березовской Татьяне Васильевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», 8 квартал, уч.2, с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 08.12.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, 1А.

ПРОДАЮ участок в СНТ «Солнечный» недорого. Тел.: 89024585261

ПРОДАЮ участок 5 соток, СНТ «Солнечный». Тел.: 89834566865.

№69 (5561), 29 июня 2018 г., пятница
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ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ГОДОВОЙ
ОТЧЁТ
акционерного
общества общества
акционерного
АО «Бурятхлебпром»
за 2017 годза 2017 год
АО «Бурятхлебпром»
(утверждён общим годовым собранием акционеров 22.06.2018 г.)
(утвержден общим годовым собранием акционеров 22.06.2018 г.)
форма
ПубликуемаяПубликуемая
форма
Почтовый адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44
Почтовый
адрес: 670000
г. Улан-Удэ,
ул. Куйбышева, 44
1. Полное фирменное название: открытое
акционерное
общество
«Бурятхлебпром».
Местонахождение: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44
1. Полное
фирменное
открытое акционерное общество «Бурятхлебпром».
		
тел.
22-24-52,
факс название:
22-38-04.
Местонахождение:
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. 3090-Д,
Куйбышева, 44
2. Сведения о государственной
регистрации –Россия,
26.06.2002
г. Номер
свидетельства:
22-24-52, факс 22-38-04.
МУ Регистрационно-лицензионная палатател.
администрации
г. Улан-Удэ.
2. Сведения о государственной регистрации – 26.06.2002 г. Номер свидетельства: 3090-Д,
3. Сведения об уставном
капитале:
МУ Регистрационно-лицензионная палата администрации г. Улан-Удэ.
уставной капитал общества составляет 2583700 руб.
3. Сведения об уставном капитале:
обществом размещеноуставной
7382 обыкновенных
именных, без документальных акций
капитал общества составляет 2583700 руб.
номинальной стоимостью
350 руб. каждая. Другие типы акций отсутствуют.
обществом размещено 7382 обыкновенных именных, без документальных акций
4. Число акционеров, зарегистрированных
в реестре350
наруб.
01.01.2018
г. – 157типы
человек.
номинальной стоимостью
каждая. Другие
акций отсутствуют.
5. Сведения о реестродержателе
общества:
4. Число акционеров,
зарегистрированных в реестре на 01.01.2018 г. – 157 человек.
Наименование:5. ОАО
«Регистратор
РОСТ»общества:
Номер лицензии – 10-000-100264 от 03.12.2002 г.
Сведения
о реестродержателе
Срок действия – Наименование:
без ограничения
срока действия.
ОАО «Регистратор
РОСТ» Номер лицензии – 10-000-100264 от 03.12.2002 г.
6. Информация об обществе
в газете «Бурятия»
и на сайте WWW.ВНР.RU в интернете.
Срок публикуется
действия – без ограничения
срока действия.
Соотношение 6.стоимости
активов
и размера
уставного
на 01.01.2018в интернете.
г.
Информациячистых
об обществе
публикуется
в газете
«Бурятия» икапитала
на сайте WWW.ВНР.RU
составляет 9579:1. Достоверность
бухгалтерской
подтверждена
аудиторским
заключением,
Соотношение
стоимостиотчетности
чистых активов
и размера уставного
капитала на 01.01.2018
г.
проведенным фирмой ОАО
«Байкал-Аудит»,
расположенной
адресу: подтверждена
670000, г. Улан-Удэ,
ул.заключением,
Борсоесоставляет
9579:1. Достоверность
бухгалтерскойпоотчетности
аудиторским
ва, 33 а, свидетельство проведенным
СРО аудиторов
Некоммерческого
Партнерства
«Российская
коллегия
аудиторов»
фирмой
ОАО «Байкал-Аудит»,
расположенной
по адресу: 670000,
г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева,
33 а, свидетельство СРО аудиторов Некоммерческого Партнерства "Российская коллегия
от 19.09.2012г. №1387-ю.ОРНЗ
11205028530
аудиторов"
19.09.2012г. №1387-ю.ОРНЗ
11205028530
Датаотаудиторского
заключения
– 21 июня 2018 г
Дата аудиторского заключения – 21 июня 2018 г

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь
2017г.
Отчет о финансовых
результатах
									
за Январь - Декабрь 2017г.
Коды
710002
по ОКУД
					
ФормаФорма
по ОКУД
					
Дата (число,
год)год) 31 12 2017
Датамесяц,
(число, месяц,
Организация
Акционерное
Общество
«Бурятхлебпром»
по ОКПО
00371021
Общество
"Бурятхлебпром"
по ОКПО
Организация Акционерное
Идентификационный номер
налогоплательщика				
ИННИНН 0323022315
Идентификационный
номер налогоплательщика
«Вид экономической деятельности»
«по по
Вид экономической ______________________________________________
15.81
ОКВЭД
деятельности
Организационно-правовая
форма / форма собственности		
ОКВЭД»
Организационно-правовая форма / форма собственности
47
16
						
по ОКОПФ
/ ОКФС
по ОКОПФ
/ ОКФС
/
по ОКЕИ
Единица/			
измерения: в тыс. рублей
384
по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей
Пояснения

Пояснения

Наименование показателя

Пояснения

Наименование показателя
Выручка

Код

Код
2110 2110
2120
2120 2100
2100 2210
2220
2210 2200
2220 2310
2200 2320
2330
2310 2340
2320 2350
2330 2300
2340
2350
2300
2410
2421

За 2017г.

За 2017 г.
944041
944041
-804309
-804309
139732
139732-106996
-10699632736

За 2016г.

За 2016 г.
987894
987894
-839540
-839540
148354
-112875
148354
-11287535479

Выручка
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Управленческие расходы
Доходы от участия в других организациях
к получению
Прибыль (убыток от Проценты
продаж)
Проценты к уплате
Доходы от участия вПрочие
других
организациях
доходы
Прочие расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате Прибыль (убыток) до налогообложения
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2430
2450
2460
2400

Наименование показателя

Код

За январь
- декабрь
2017 г.

За январь декабрь
2016 г.

2510

0

0

2520

0

0

2500
2900
2910

5658
1
1

10563
1
1

32736

35479

11413
-29513
12291
-6631

12757
-25420
17429
-6747

89
-91

-63
-56

5658

10563

-2345
11413
-29513
-2345 12291

-5387
12757
-25420
-538717429

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
«Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода»
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коллектив Филиала ООО «РГС – Медицина» «Росгосстрах - Бурятия - Медицина» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
Модонова Александра Фёдоровича в связи с
безвременной кончиной матери
МОДОНОВОЙ
Ирины Ханхаевны.

Совет ветеранов Республики Бурятия и Советский районный совет ветеранов выражают
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны
БЕЗНОСИКОВА Анатолия Исаевича,
участника прорыва блокады Ленинграда.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование директору
Бурятского филиала ООО «ВТБ МС» Модонову
Александру Фёдоровичу в связи с безвременной кончиной горячо любимой матери
Ирины Ханхаевны.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия Багаевой Елене Евгеньевне по поводу преждевременной кончины
горячо любимого мужа
БАГАЕВА Сергея Петровича.

Коллектив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование инспектору отдела кадров Романовой Ольге Баяндаевне по поводу кончины отца
ОЛЗОЕВА
Баяндая Хабадаевича.

