БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
от 16.08.16 г. по делу А10-5943/15 гражданин Нифонтов Александр Геннадьевич (дата и место рождения - 05.04.1954, г. Улан-Удэ; СНИЛС 037-751-06964; ИНН 032500408513; адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул.
Намжилова, дом 7, кв. 6) признан банкротом, введена реализация имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждён 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 проведении с 00:00 19.06.18
до 00:00 28.08.18 по иркутскому времени повторных торгов по продаже имущества должника на ЭТП
«Аукцион-центр» на сайте: aukcioncenter.ru в форме публичного предложения. На торги выставляется
следующее имущество:
Лот № 1: Автозаправочная станция площадью 113,4 кв. м., условный номер 03:19:040102:124, и земельный участок площадью 2970 кв. м., кадастровый номер 03:19:040102:83, расположенные по адресу:
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Бурнашёво, ул. Молодёжная, дом 7.
Начальная цена – 11 642 400 руб. Задаток в размере 20 % от текущей цены. Величина снижения
начальной цены принимается равной 10 % от начальной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, принимается равной одной неделе. Минимальная цена продажи
имущества установлена в размере 1164240 руб.
Для участия в торгах заявитель (участник) должен зарегистрироваться на сайте ЭТП «Аукцион-центр». В срок до 00:00 28.08.2018 г. по иркутскому времени заявители отправляют оператору
электронных торгов заявку с предложением о цене не ниже текущей цены в данный период на участие в торгах 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 финансового 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 на счет Нифонтова Александра Геннадьевича № 40817810709168538989
в ОСБ №8601 ПАО Сбербанк, БИК 048142604, к/с 30101810400000000604, ИНН 032500408513.
Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже текущей
цены продажи имущества, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества,
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже текущей
цены продажи имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения приём заявок прекращается.
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 счёт. Дополнительная информация, запись на ознакомление с имуществом, документацией
по тел.: 89148479167, e-mail: erbanov_r@mail.ru.
Я, собственник земельной доли Кушенко Галина Михайловна, извещаю о выделении земельных
участков из коллективно-долевой собственности ПСПК «Целинный» Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:14). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф.211, тел.: 23-84-00, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, квалификационный
аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Еравнинский район, с. Целинный, пер. Школьная, 3 (89148384865). Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу: 670000, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф.211 в течение месяца со дня опубликования извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ХОНХОЛОЙСКОЕ»
информирует о возможном и предстоящем предоставлении в собственность или аренду земельных
участков на условиях п. 5.1. ст. 10. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 910751 +/- 8350,41 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, колхоз
«Искра», кадастровый номер – 03:14:000000:3884;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 1720002 +/- 11475,53 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, колхоз
«Искра», кадастровый номер – 03:14:000000:3885;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 209947 +/- 4009,24 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, колхоз
«Искра», кадастровый номер – 03:14:000000:3886;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 199304 +/- 3906,30 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, колхоз
«Искра», кадастровый номер – 03:14:400112:130;
Граждане, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков, могут ознакомиться со схемой расположения
земельных участков, а также подать заявление по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, с. Хонхолой, ул. Советская, 52, администрация МО СП «Хонхолойское», дни приема: пн-пт. Часы
приема: 08.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00ч, тел.: 83014329356, 83014329559. Заявления принимаются как личным обращением, так и почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу:
671351, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Хонхолой, ул. Советская, 52, администрация
МО СП «Хонхолойское».
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №39 (5531) от 13.04.2018 года от имени участников долевой собственности СПК «Харлун» Бичурского района, допущена ошибка: вместо Дагабаева Оюна Владимировна следует читать Дагбаева Оюна Владимировна; вместо Дайндоров Сергей
Чагдуржапович следует читать Дайндоров Сергей Чагдаржапович. Остальной текст остается без
изменений.
ПРОДАЕТСЯ дача с баней и теплицей на 1км Заиграевского тракта. Тел.: 8-9140-555-535.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым 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. Хуртага Закаменского района». Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Хуртага, ул.
Центральная, д. 46 «а»
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Проведение общественных слушаний назначено на 07.06.2018г. в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Хуртага, ул. Центральная, д. 49 «а». Ответственный за организацию общественных обсуждений: ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», администрация МО «Хуртагинское» 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, 4-4250. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде в месте
ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца с 05.05.2018 г по 05.06.2018 г по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
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 по адресу: Республика Бурятия, р-н Прибайкальский,
м. Петуховка, КСТ «Железнодорожник», уч.№ 65, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым номером 03:16:530107:1346. Заказчиком кадастровых работ
является Самбуев Сергей Александрович, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6, кв.
14, тел.: 89244578789. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ по адресу: Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, м. Петуховка, КСТ «Железнодорожник», уч.№ 64, находящийся в собственности Михайловой Ирины Юрьевны, кадастровый номер
03:16:530107:1345. 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 1. Собрание заинтересованных лиц состоится
13 июня 2018 г по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1 в 16:00 ч.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Бурятгражданпроект»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бурятгражданпроект».
Сокращённое фирменное наименование: АО «Бурятгражданпроект».
ОГРН:1020300970832 ИНН: 0323021431
Местонахождение: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Проспект 50-летия Октября, 13
5 июня 2018 г. в 14 часов 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров АО «Бурятгражданпроект».
Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров
без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21655.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 13.
Время начала общего собрания акционеров: 14 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Бурятгражданпроект»- 04 мая 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового
2017 года.
2) Избрание членов ревизионной комиссии.
3) Избрание членов совета директоров.
4) Утверждение аудитора.
С материалами, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13, кабинет 207 в рабочие дни с 9 до 15 час,
начиная с 04 мая 2018 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято решение о проведении собрания акционеров: 28.04.2018 г., протокол № 2.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров - также надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Совет директоров АО «Бурятгражданпроект»
О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
Утрачен сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк». Заявление подано в суд Октябрьского района г. Улан-Удэ. Реквизиты сертификата: СШ 0106882 от 13.06.2017. Держателя документа, об утрате
которого заявлено, прошу в течение 3 месяцев обратиться в суд Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Я, Цыренжапова Галина Батоевна, продаю 1/672 долю земельного участка по адресу: РБ, Заиграевский район, посёлок Нижние Тальцы, СНТ «Солнечный», кадастровый номер: 03:06:560102:101 за
70000(семьдесят тысяч) рублей, Тел.: 89025652272, 89834344914.
Продаю земельный участок 5 соток, 0 км Заиграевской трассы. Тел.:89247765622.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование ветерану труда, доктору геолого-минералогических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки
Российской Федерации и Республики Бурятия,
лауреату Государственной премии Российской
Федерации Лехатинову Анатолию Михайловичу в связи с безвременной кончиной сына
ЛЕХАТИНОВА
Анатолия Анатольевича.

Бурятское региональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает глубокое соболезнование семье, близким и родственникам
заместителя Председателя Правительства
Республики Бурятия - главы полномочного
представительства Бурятии при Президенте РФ
2010-2017 гг.
Анатолия Анатольевича ЛЕХАТИНОВА
в связи с безвременной кончиной.

Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы» выражает
глубокое соболезнование ветерану труда, врачу судебно-медицинскому эксперту Поздняковой Л.И. в связи со смертью брата
ПОЗДНЯКОВА Владимира Иннокентьевича.

Коллектив Бурятского государственного
университета выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
доктора геолого-минералогических наук, профессора кафедры геологии
ЦАРЁВА Дмитрия Ивановича.

