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МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРЫКИНСКОЕ»
извещает о предоставлении земельных участков в аренду для целей сельскохозяйственного использования, местоположение которых: Республика Бурятия, район Тарбагатайский, ОКХ «Заря»:
1.КН 03:19:270125:60, площадью 232300 кв.м.
9.КН 03:19: 000000:4424,площадью 44477 кв.м
2.КН 03:19:270125:61, площадью 364996 кв.м.
10.КН 03:19: 000000:4425,площадью 107532 кв.м
3.КН 03:19:270125:62, площадью 45008 кв.м.
11.КН 03:19: 000000:4426 площадью 772673 кв.м
4.КН 03:19:270125:63, площадью 485326 кв.м.
12.КН 03:19:310106:8, площадью 137203 кв.м
5.КН 03:19: 270125:64, площадью 71174 кв.м.
13.КН 03:19: 310105:24, площадью 884801 кв.м
6.КН 03:19:000000:4421, площадью 222581 кв.м. 14.КН 03:19:270123:66, площадью 75635 кв.м
7.КН 03:19:000000:4422, площадью 182827кв.м
15.КН 03:19: 270123:67, площадью 242063 кв.м
8.КН 03:19:000000:4423, площадью172974 кв.м 16.КН 03:19:270122:17, площадью 34282 кв.м.
Республика Бурятия, район Тарбагатайский , ОКХ «Авангард»:
1.КН 03:19:000000:4427, площадью 388478 кв.м.
2.КН 03:19: 000000:4428, площадью 608373 кв.м.
3.КН 03:19:270125:65, площадью 227575 кв.м.
По всем вопросам обращаться в администрацию МО СП «Барыкинское» по адресу: РБ, Тарбагатайский район с.Барыкино, ул.Лесная,105. Тел.8(30146)58-2-22. Дни приема: пн.-пт.
Часы приема 8.00 – 16.00, перерыв на обед: 12.00 – 13.00. Заявления принимаются в течение 30 дней
со дня публикации.

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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, с.Цолга, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:134 (соц.сфера с.Цолга и Гашей). Заказчиком кадастровых работ является Мункуева
Екатерина Дашиевна (РБ, Мухоршибирский район, с.Цолга, ул.Октябрьская, 9, тел.89024546907). 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 «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 по адресу Администрации МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский
район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5, тел.8(301)432-96-41). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106 , СПК «Саянский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Бурбоева Электрина Робертовна (РБ, Тункинский р-он, с.Жемчуг, ул.
1-Советская, дом 23, тел.89526195166). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. 1-ая
Советская, д.2, в течение 30 дней со дня публикации.
________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79 , совхоз «Дыренский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчики: Болсобоева Сырсыма Батоевна (РБ, Курумканский район,
у.Алла, ул. Гагарина, дом 39, тел.89247505170), Болсобоев Александр Егорович (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Гагарина, дом 39, тел.89247505170), Ильюшкин Эдуард Владимирович (РБ, Курумканский
район, с.Алла, ул. Гагарина, дом 56, тел.89247505170). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103 , СПК «Сибиряк» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Амосов Владимир Андреевич (РБ, Тункинский район, с.Тунка, ул. Российская, дом 51, тел.89503943369). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Горького, 61, в
течение 30 дней со дня публикации.
________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80 , совхоз «Сахулинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Толстихин Сергей Михайлович ( РБ, Курумканский район, с.
Сахули, ул. Набережная, дом 6, кв.2 , тел. 89246549497). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размеров
и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.

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 о проведении электронных торгов 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 населенных пунктов – для производственных целей,
площадь: 7751 кв.м., кадастровый номер: 03:24:011245:38. Начальная цена лота №1 – 7 985 250 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 – 2 017 800 руб., без НДС.
Лот №3: - TOYOTA LAND CRUISER, 2011 года выпуска, VIN JTEBX9FJ9BK024342, двигатель 2TR-0921052,
шасси JTEBX9FJ9BK024342, ПТС 25 УМ 270848. Начальная цена лота №3 – 1 480 000 руб., без НДС.
Торги состоятся 24.01.18 начало в 09.00 (время московское). Шаг аукциона – 5 % от начальной цены
лота.
Ознакомление с имуществом осуществляется с 11.12.17 по 23.01.18 по записи (тел. 8(983)5389225, адрес
эл. почты: arbupravlenie@mail.ru) ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время Улан-Удэнское) по
адресу г. Улан-Удэ, ул. Лазо, д. 95Б. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявки, уплатившие в срок до 23.01.2018 задаток в размере 5% от начальной цены продажи имущества и представившие документы в соответствии с установленным перечнем. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП:
770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, банк получателя ПАО «СБЕРБАНК», БИК: 044525225,
корреспондентский счет: 30101810400000000225. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются их Участниками. Оператор ЭТП в день начала представления заявок на участие в торгах размещает на ЭТП сообщение о начале представления заявок с указанием сведений, содержащихся в
сообщении о торгах.
Прием заявок на сайте www.sberbank-ast.ru с 09 ч. 00 мин. 11.12.17. по 09 ч. 00 мин. 23.01.18. (время
московское) посредством системы электронного документооборота в режиме работы ЭТП. Заявка на
участие в торгах должна соответствовать требованиям Закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.02 г. №127-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.15. N 495, и содержать: 1) обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых
торгов; 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является финансовый управляющий; 4) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке должны прилагаться следующие документы: 1) копия выписки из ЕГРЮЛ (для
юридического лица); копия выписки из ЕГРИП (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 3) копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Также для
участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной
форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе
также направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов без представления
подписанного договора о задатке.
Победителем признается Участник торгов, предложивший наибольшую цену. В случае, если не были
представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию
в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене предприятия не ниже установленной начальной цены продажи предприятия, договор
купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества должника. В течение 5 дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет Победителю предложение
заключить договор купли-продажи с приложением его проекта с указанием представленной Победителем ценой имущества. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания данного
договора в течение 5 дней с даты его получения, финансовый управляющий предлагает заключить
договор Участнику, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой,
предложенной другими Участниками торгов, за исключением Победителя. При этом внесенный задаток Победителю не возвращается. Оплата за лот осуществляется покупателем в течение 30 дней со
дня подписания договора по реквизитам: Наименование банка – Филиал «АТБ» (ПАО) в г.Улан-Удэ, ИНН
– 2801023444, КПП – 032631001, Корр.счет - 30101810700000000744 в Отделении НБ Республики Бурятия,
БИК – 048142744, Счет получателя – 40702810714001000026, Получатель – ООО «Курумкан-Агрострой».
Задаток засчитывается в счет оплаты.

Кадастровый инженер Митапов А.А. (670000 г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 209, тел. 65-51-11,
E-mail: a-expert03r@mail.ru) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:10 КХ «Поселье» Бичурского района Республики Бурятия. Заказчик – Конечных Сергей Викторович (РБ, Бичурский район, с. Поселье, ул. Подгорная, дом 36, кв.2). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Поселье, ул. Подгорная, дом 36, кв.2. Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 209, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Хандуеву Демьяну Доржиевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 5, участок №16 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка общей площадью 15389 кв.м, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Кусоты. Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Кусотинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, ул.Ленина, д.38, тел.8(30143)25334). Предложения по
доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ земельных участков на
местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кад.номером 03:14:320108:1, входит в состав единого землепользования 03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, в офисе ООО
«Терра плюс» (г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11А). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Жамбалову Арсалану Валерьевичу
(1/2452), Жамбаловой Дариме Анатольевне (1/2452), Жамбаловой Намсалме Арсалановне (1/2452),
Жамбалову Бэлигто Арсалановичу (1/2452), находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок №18 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения
направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.

29.11.2017 г. в Октябрьский районный суд поступило заявление от Кононова Ю.Л. (г.Улан-Удэ, ул.Жердева, 64-71) об утрате сертификата Сбербанка СЦ 3814493 от 25.05.2015. Данный сертификат считать
недействительным.

