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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ
октября – 8 лунный день
17
День чёрной лошади. Стихия – железо, 4 зелёных мэнгэ.

День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии, установления дружеских отношений с соседом, ведения торговли и совершения
личных полезных дел, выезда в дальнюю дорогу, возведения храмов и других
объектов поклонения и почитания, созыва собрания, получения совета, поиска
друга и спутника в дорогу, принятия клятвы, рубки и обработки древесины,
охоты и изготовления лекарства.
Воспрещается кровопускание, учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из дома на чужбину, сватовство и совершения свадебных
церемоний. Стрижка волос – к долголетию.
октября – 9 лунный день
18
День черноватой овцы. Стихия – небо, 3 синих мэнгэ.

День благоприятен для совершения добродетелей, обучения азбуке, овладения творческими и спортивными навыками, изготовления лекарства, посева семян, ведения торговли, использования мяса, шерсти, шкуры овцы в
хозяйстве, обращения в городские ведомства для решения проблем, продажи
скота, сватовства и совершения свадебных церемоний, встречи с большим начальством, именитым учёным и сановником, совершения добродетелей.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, возвращение долга, закладка фундамента дома, переезда в новый дом, изготовление лекарства и кровопускание, стрижка волос.
октября – 10 лунный день
19
День синей обезьяны. Стихия – вода, 2 чёрных мэнгэ.

День благоприятен для принятия обетов, изготовления лекарства, сватовства и совершения свадебных церемоний, овладения науками, переезда,
выезда в дальнюю дорогу, возведения храмов и других объектов культа и поклонения, совершения обряда «прекращения непогоды», возвращения долга,
художественной обработки металла.
Воспрещается сватовство, ловить рыбу, усмирять «тяжёлых духов»
местностей, копать колодец, отправляться в путешествие и стрижка волос.
октября – 11 лунный день
20
День синеватой курицы. Стихия – гора, 1 белый мэнгэ.

День благоприятен для приобретения имущества и скота, рытья колодца,
ведения домашнего хозяйства, изготовления лекарства, ведения торговли и
конкретных полезных во всем дел, усмирения дикой лошади, закладки фундамента дома.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из дома на чужбину, сватовство и совершение свадебных церемоний, созыв собрания и охота на диких зверей. Стрижка волос – к
озарению ума.
октября – 12 лунный день
21
День красной собаки. Стихия – дерево, 9 красных мэнгэ.

День благоприятен для назначения человека на должность, карьерного
роста, сватовства и совершения свадебных церемоний, укрощения диких лошадей, изготовления лекарства, принятия обетов, возведения храмов и других
объектов поклонения и почитания, обнародования приказов, указов, выезда в
дальнюю дорогу, обучения технологиям искусств и ремесел, созыва собрания,
посадки деревьев, отметки нового участка земли, закладки фундамента дома.
Воспрещается начинать полезные дела, забивать скот, охотиться, продавать лошадей и скот, стрижка волос.
октября – 13 лунный день
22
День красноватой свиньи. Стихия – воздух, 8 белых мэнгэ.

День благоприятен для духа женщин, изготовления лекарства, посева семян, строительства домов и других объектов, сватовства и совершения всех
свадебных церемоний, строительства городов, земледелия и гончарных дел,
выезда в дальнюю дорогу, совершения распространённых дел, религиозных
праздников, возвращения долга, усмирения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается принимать клятву, созывать совещания, копать землю,
рисовать картину, обращаться в городские ведомства для решения проблем
и вопросов, продавать скот, надевать новую одежду. Стрижка волос – к счастью.
октября – 14 лунный день
23
День жёлтой мыши. Стихия – огонь, 7 красных мэнгэ.

День благоприятен для обращения в городские ведомства для решения
различных вопросов, выезда в дальнюю дорогу, ведения торговли и обмена.
Воспрещается забой скота, вступать в согласие и примирение, сватовство и совершение свадебных церемоний и празднеств, усыновлять ребёнка, переезжать в новый дом, изготавливать лекарства и продавать скот.
Стрижка волос – к богатству.
Зурхай подготовил Зорикто лама гэбгы дацана «Гандан»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
(ОАО «Селенгинский ЦКК»)
Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия,
Кабанский район, поселок Селенгинск.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество «Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 06 ноября 2018 года в 11.00 по местному времени (начало
регистрации в 10.00 по местному времени) по адресу:
671247, Российская Федерация, Республика Бурятия,
Кабанский район, поселок Селенгинск, здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим решением от «03» октября 2018 года определил датой
составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров – 14
октября 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о согласии на совершение
(заключение) кредитного соглашения/кредитных
соглашений между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН
0309000133) и кредитной организацией (банком) (далее по тексту также – Кредитор), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок).
2. Предоставление согласия на заключение договора(ов) залога между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН
0309000133) и кредитной организацией (банком) как
крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств по сделкам, указанным в вопросе 1 настоящей
повестки заседания, а также в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО «ТД «Селенгинский
ЦКК» (ИНН 0316200479) и ООО «Байкалброкер» (ИНН
0323127251) по кредитным соглашениям, заключенным либо подлежащим заключению с кредитной
организацией (банком), на условиях, изложенных
подвопросах 2.1-2.2 вопроса 2 настоящей повестки заседания.

3. Принятие решения о согласии на совершение (заключение) Соглашения о переводе долга/Соглашение
о замене стороны (далее – Соглашение), подлежащего заключению между ООО «ТД «Селенгинский ЦКК»
(ИНН 0316200479) и ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН
0309000133), как крупной сделки.
4. Принятие решения о согласии на совершение
(заключение) договора(ов) поручительства между
ОАО «Селенгинский ЦКК» и кредитной организацией
(банком), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), одновременно являющейся(ихся) сделкой(ами)
с заинтересованностью, в качестве обеспечения обязательств ЗАО «БЛК» (ИНН 0316004202) по кредитному(ым) соглашению(ям), подлежащему(им) заключению с кредитной организацией (банком).
5. Принятие решения о согласии на совершение
(заключение) соглашения о выдаче гарантии/соглашений о выдачи гарантий между ОАО «Селенгинский
ЦКК» (ИНН 0309000133) (далее по тексту также – Принципал) и кредитной организацией (банком) (далее по
тексту также – Гарант), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок).
6. Определение срока в 5 (пять) лет, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделок, указанных в вопросах 1-4 настоящей
повестки.
С информацией (материалами) к внеочередному
общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться начиная с 16 октября 2018 года в рабочие дни
с 9.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок
Селенгинск, юридический отдел.
Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, или
ее нотариально заверенную копию.
Совет директоров ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат»

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- бинет 203/2, тел.89503958171, 89148405025, email:
ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» и oooproektservis@mail.ru
Положением «Об оценке воздействия намечаемой
Сроки проведения ОВОС: с 11.10.2018 г. до 19.11.2018 г.
хозяйственной деятельности на окружающую среду
Форма общественных обсуждений: общественв Российской Федерации», утвержденным Приказом ные слушания
Госкомэкологии РФ №372 от 15.05.2000 г., организоОрган, ответственный за организацию и проведеваны общественные обсуждения (в форме слушаний) ние общественных слушаний: МУ «Комитет городскопроектной документации по объекту государствен- го хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (Адрес: Реной экологической экспертизы «Реконструкция су- спублика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел:
ществующего здания литер «Р» по пр-ту Автомоби- 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
листов в г. Улан-Удэ под аквапарк».
С проектной документацией для рассмотрения и
Заказчик: Генеральный директор ООО «Фортуна подготовки замечаний и предложений можно ознаТрейд» Соколов Сергей Ильич (670045, Республика комиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Бурятия, город Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, пр. Автомобилистов, 4 «Б». Ежедневно с 11.00 до 17.00.
4Б (8(3012)55-20-00)
Тел.: 8(3012)55-20-00, 8(9834)35-27-07.
Место расположения объекта: Республика БуряПроведение общественных обсуждений проектной
тия, город Улан-Удэ
документации намечаемой хозяйственной и иной деКадастровый номер земельного участка ятельности, включая материалы ОВОС, назначено на
03:24:023901:492, 03:24:023901:340
20 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу:
Основные характеристики объекта. Вид наме- МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
чаемой деятельности: реконструкция существую- г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Бащего здания литер «Р» по пр-ту Автомобилистов в г. бушкина, 25, тел: 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulanУлан-Удэ под аквапарк
ude-eg.ru
Назначение – нежилое здание (аквапарк)
Замечания и предложения от общественности и
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектсер- организаций принимаются в письменном виде на
вис», г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 21а, ка- месте ознакомления с проектной документацией.
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 общественных слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов ОВОСпо
объекту государственной экологической экспертизы: «Жилой комплекс «Абсолютный» в 144 микрорайоне г.
Улан-Удэ. Жилой дом №1. Жилой дом №2. Жилой дом №3. Физкультурно-оздоровительный комплекс».
Заказчик проекта: ИП Шагдаров О. Д., 670031,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом №32, кв. 27.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП «Чебунин В.В», 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино.
25, к. 12, тел.: 89025652957.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 144. Кадастровый номер з/у: 03:24:000000:64330.
Цель намечаемой деятельности: строительство жилого комплекса.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться
с 19.10. 2018 г. по 19.11.2018 г. по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Бабушкина, 14А, офис №248;
тел.: 89025652957, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес:vladimirche79@gmail.com
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25, каб. №507.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 20 ноября 2018 г. в 16.00 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.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Дамдинову Сергею Цыреторовичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 51, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные
предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г. Улан-Удэ, 670042, пр. Строителей, 20-67.
ПРОДАЮ гараж ГК 1/23 доли, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 7, 430 тысяч руб. Тел. 89021613020.

