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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Я, Филиппова Агафья Яковлевна (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Профсоюзная, 5), собственник
земельных долей свх. «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), извещаю о месте и
порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт
земельных долей.
Я, Бадмацыренов Иван Дагбаевич (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Хрустальная, 14), собственник
земельных долей свх. «Анинский» Хоринского района (03:21:000000:21), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Я, Люкшин Владимир Николаевич (Кижингинский район, с. Михайловка, ул. Центральная, 14), собственник земельных долей свх. «Михайловский» Кижингинского района (03:10:000000:6), извещаю о
месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д. 7, кв. 1, e-mail:
sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д. 7, кв. 1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, просьба присылать по
адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д. 7, кв. 1, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
Организатор торгов конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Курумкан-Агрострой» (ОГРН 1020300701750, ИНН/КПП 0311003830/031101001, адрес: 671640, Республика
Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13) Король Алексей Андреевич (ИНН
032314770902, СНИЛС 119-837-477 02, почтовый адрес: 670042, г. Улан-Удэ, а/я 6302) - член САУ «СРО
«ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Жуковского, д. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Республики Бурятия
от 10.05.2017 г. по делу № А10-6112/2016 и в соответствии с Порядком продажи заложенного имущества ООО «Курумкан-Агрострой», утвержденным залоговым кредитором Доржиевым Д.Л. 10.08.2017,
и Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 25.10.2017 г. по делу № А10-6112/2016, сообщает, что повторные электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке (далее – «ЭТП»)
ЗАО «Сбербанк - АСТ» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2, www.utp.sberbank-ast.ru )
имущества, находящегося в залоге у Доржиева Домбо Лосоловича:
Лот №1:
- нежилое здание, кадастровый номер: 03:24:011245:79, площадь: 315,6 кв. м, этажность: 2, расположено по адресу: г. Улан-Удэ, п. Лазо;
- земельный участок, категория земель: земли насёленных пунктов - для производственных целей,
площадь: 7751 кв. м, кадастровый номер: 03:24:011245:38. Начальная цена лота №1 - 7 186 725 руб., без
НДС;
Лот №2:
- автобетономешалка SHAANXI SX5255GJBJR364, 2011 года выпуска VIN LZGCL2R47BX039578, двигатель WP10/340E321611C089775, шасси LZGCL2R47BX039578, ПТС 28 УР 341601. Начальная цена лота №2 - 1
816 020 руб., без НДС
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
Повторные электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой
формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке (далее – «ЭТП») ЗАО «Сбербанк - АСТ» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2, www.utp.sberbank-ast.ru ) имущества,
находящегося в залоге у Доржиева Домбо Лосоловича:
Лот №3:
- TOYOTA LAND CRUISER, 2011 года выпуска, VIN JTEBX9FJ9BK024342, двигатель 2TR-0921052, шасси
JTEBX9FJ9BK024342, ПТС 25 УМ 270848, начальная цена лота №3 - 1 332 000 руб., без НДС, признаны
состоявшимися. Победителем торгов признан Бахрунов Максим Борисович (ИНН 032314770500, адрес:
670000, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ключевская, д. 60Б/2) с предложением о цене имущества 1 398 600 рублей 00 копеек.
Заинтересованность Бахрунова Максима Борисовича по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Участия конкурсного управляющего, СРО, членом которой является конкурсный управляющий, в
капитале Бахрунова Максима Борисовича не имеется.
Бальжинова Нина Прокопьевна, собственник доли ОКХ им. Кирова Селенгинского района Республики Бурятия, извещает о своём намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли
в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:155.
Заказчиком кадастровых работ является Бальжинова Нина Прокопьевна (Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Военная, проезд 1, д. 13, тел. 89834356888). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Батузовой Н.С., ООО «Кадастр-Лайн», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел.
8(3012)371-500, 622-621, kadastr-lain03@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-96, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16391.
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли, будут приниматься в администрации муниципального образования
«Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу:
671195, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145) 9-47-34
или в офисе ООО «Кадастр-Лайн», в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц со дня
опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика
Бурятия, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145) 9-47-34. При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
_____________________________________________________
Бальжинов Владимир Цыренович, собственник доли ОКХ им. Кирова Селенгинского района Республики Бурятия, извещает о своём намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли в
праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:155. Заказчиком кадастровых работ является Бальжинов Владимир Цыренович (Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Военная, проезд 1, д. 13, тел. 89834356888.). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Батузовой Н.С., ООО «Кадастр-Лайн», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел.
8(3012)371-500, 622-621, kadastr-lain03@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-96, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 16391.
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого
в счёт земельной доли, будут приниматься в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145) 9-47-34 или в офисе ООО
«Кадастр-Лайн» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц со дня опубликования данного
извещения в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика Бурятия, Селенгинский
район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145) 9-47-34. При проведении согласования при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

БУРЯТИЯ

Информация, подлежащая ежегодному раскрытию ООО «Энергосбыт+», а именно годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность; аудиторское заключение; информация о структуре и объёме
затрат на производство товаров (работ, услуг); информация о цене на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством РФ; информация о
деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации; информация об основных условиях
договора энергоснабжения (купли-продажи); информация об инвестиционной программе, размещена на официальном сайте компании – e-sbitplus.ru в разделе «Раскрытие информации».
МО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул.
Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:12,
адрес: РБ, Еравнинский район, колхоз «Победа».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт доли земельного участка направлять по адресу: РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчики работ Доржиева Цырема Романовна, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район,
у. Хурумша, ул. Хурумша, д. 20, контактный тел. 89146304683. Сведения о кадастровом инженере,
подготовившем проект межевания земельных участков: Партилхаева Любовь Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-167, ООО «АБРИС», РБ, г. Улан-Удэ ул. Сахьяновой, 9в, корпус 1, 2 этаж,
оф. 14, e-mail: abris_03@mail.ru, контактный тел.: 8 (902) 161-74-67. Исходные кадастровые номера земельных участков: 03:08:000000:41 с местоположением: РБ, Иволгинский район, СПК «Гильбира». С
проектом межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли участников коллективно-долевой собственности СПК «Гильбира», можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия,
Иволгинский район, у. Хурумша, ул. Хурумша, д. 20. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по
адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, у. Хурумша, ул. Хурумша, д. 20, офис 3 в течение 30
календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Прибайкальская районная центральная больница «ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ» информирует о проведении общественных обсуждений в
форме общественных слушаний по проекту:
« Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Карымск Прибайкальского района РБ».
Место нахождения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Карымск, ул. Чкалова, 48.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.06.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро «Перспектива»
по адресу: 670013, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 76а, блок 6, электронная почта helennat@mail.ru тел./
факс 8(3012)22-52-57,тел.8-9021612115.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 76а, блок 6 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
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
03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиком кадастровых работ является Базарова Сэбжэдма Балдандоржиевна (Мухоршибирский район, у.Шинестуй, ул.Октябрьская, дом 13, тел.89969350023). 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 ООО «Терра плюс» в течение 30-ти 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 «Кусотинское»
(у.Кусоты, ул.Ленина, 1В). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Белых Екатерина Митрофановна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Свердлова, д. 91, тел: 89247777667, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с
кадастровым номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат
№ 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226,
e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО
«Колос». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения
проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Я, Саможапов Бато-Мунко Цыбикович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, у Шибертуй, ул. Арсаланова, д. 24, тел: 89146381670, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с кадастровым номером 03:03:000000:13. Кадастровым инженером, подготовившим
проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19,
тел:89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Бичурский». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений
по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Утерянную зачетную книжку на Бадмаева Бато Пунцаговича, выданную БГСХА, считать недействительной.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование заслуженному работнику культуры Республики Бурятия Эржене Владимировне Буруевой в связи с кончиной матери - заслуженной артистки Республики Бурятия
Тамары Бадмаевны БУРУЕВОЙ.

