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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона «на повышение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности
АО «Россельхозбанк» (Бурятский региональный филиал)
Организатор торгов - ООО «ЭТП» (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д.66, адрес эл. почты: D.Lukouanov@etprf.ru, контактный тел.: 8 (987) 298-52-91) сообщает о проведении открытого аукциона «на
повышение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Бурятского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва,
Гагаринский переулок, д. 3. Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Смолина, 57 «Д», ИНН 7725114488, КПП 032643002, к/сч 30101810400000000727 в Отделении НБ Республики Бурятия, г. УланУдэ, БИК 048142727).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.
Предмет торгов посредством аукциона «на повышение» в электронной форме с разбивкой на лоты:
№
лота
1

Наименование объекта и его основные характеристики
Здание, общая площадь: 221,5 кв.м. Адрес: Республика Бурятия, Окинский район, Орлик село, Комсомольская улица, д. 47, кадастровый (или условный) номер:
03:15:000000:48/2000-000210
Земельный участок, общая площадь: 828,0 кв.м. Адрес: Республика Бурятия, Окинский район, с.Орлик, ул. Комсомольская, уч. № 47, кадастровый (или условный)
номер: 03:15:06 01 20:1

Начальная цена реализации
лота (в т.ч. НДС*), руб.
1 550 000,00

*За исключением цены реализации земельного участка.
По запросу Участника аукциона собственник имущества предоставит фотографии объекта продажи, копии правоустанавливающих документов и иные документы.
По вопросу осмотра объекта продажи обращаться к собственнику имущества по контактному телефону +7 (3012) 287-105, контактное лицо: Нуртдинова Людмила Ивановна. Порядок осмотра объектов: с 30.05.2018
по 23.06.2018 в рабочие дни по предварительной заявке.
Документация об аукционе «на повышение» в электронной форме размещается на Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
Шаг аукциона «на повышение»: 1 % от начальной цены реализации. Период действия текущей цены аукциона – 15 (пятнадцать) минут.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы, а также оплатившие обеспечение заявки.
Форма заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в торгах;
- копии учредительных и организационных документов;
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации);
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Участника при подаче Заявки на участие в торгах;
- опись документов;
- иные необходимые документы.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 20% от начальной цены лота, но не более 500 000 руб. Обеспечение заявки перечисляется до даты подачи заявки на
участие в торгах, по реквизитам: ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Участник направляет денежные средства на счет организатора торгов для обеспечения заявки на участие. Денежные средства, передаваемые в качестве обеспечения заявки, в случае отказа (уклонения) Победителя торгов от заключения договора, не возвращаются Участнику, а подлежат уплате Продавцу имущества.
Порядок подачи заявок на участие в торгах: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Дата начала приема заявок: 30.05.2018 с 00.00 по Московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.06.2018 в 12.00 по Московскому времени.
Дата проведения торгов посредством аукциона «на повышение»: 12.07.2018 в 10.00 по Московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 12.07.2018 до конца дня по Московскому времени.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах продажи.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества.
С дополнительной информацией по открытому аукциону «на повышение» в электронной форме можно ознакомиться на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у Организатора аукциона.

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 уточнению границ и площади двух смежных земельных участков с кадастровыми номерами
03:06:560113:214, расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н Заиграевский, СНТ «60 лет Бурятии»,
ул. №15, уч.№ 44, и 03:06:560113:416, расположенного по адресу: Респ. Бурятия, р-н Заиграевский, дом
43, СНТ «60 лет Бурятии», ул. №15, уч. №43. Заказчиком кадастровых работ является Бальжинимаева
Долгоржаб Баяндаевна (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, д.28, кв.4, тел.89834295389). С межевым планом
можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс» по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11А. Предложения по доработке межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных
участков на местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 03:06:560113:208 - Респ. Бурятия, р-н Заиграевский, СНТ «60 лет Бурятии», ул.
№15, уч. 35, долевая собственность - Ветошников П.А., Иванов И.Б., Иванова Н.Н., Ветошникова В.П.,
Рекунова А.В. Собрание по поводу согласованию границ состоится в 10-00 часов через 30 дней со дня
опубликования извещения в офисе ООО Терра плюс» по адресу: 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.
Уведомление о проведении общественных слушаний
Муниципальное учреждение «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ» во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по
объекту «Строительство участка дороги от автодороги ул.Мокрова-Энергетик до служебно-производственного здания Бурятской таможни в 147 квартале г.Улан-Удэ».
Место расположение объекта: на участке с кадастровым номером 03:24:000000:68340.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство объекта транспортной инфра-структуры для обеспечения доступа к административному зданию и малоэтажной жилой
за-стройке.
Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Комитет по строительству Администрации г. УланУдэ» (670042, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Мокрова, 16, тел. 8 (3012) 45-10-80).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «ЛидерСпецПроект» (Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, улица Павлова, 66; сот. Тел. +79025335708).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное учреждение
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 210, тел. 8(3012) 23-33-19).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июнь 2018 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами
с 25 мая по 26 июня 2018 года по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Мокрова, 16, в
МУ «Комитет по Строительству Администрации г. Улан-Удэ», тел. 8 (3012) 45-10-80 в будние дни с 9-00
ч до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 26 июня 2018 года в 16-00 ч. по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 25, кабинет 209. МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ».
Военный билет на имя Балганжапова Баира Зондуевича считать недействительным.

ОАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ ПРОМЫСЛОВИК»
Общее собрание акционеров состоится 26 июня 2018 года в 9-00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Строителей, ЗЗ «в», в производственном помещении. Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании, 20 июня 2018 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета генерального директора ОАО «Улан-Удэнский Промысловик» Трухан
Е.Н. «О финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского баланса и отчетности за 2017 год.
2. Утверждение аудитора общества на 2018 финансовый год.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы ревизора общества.
Примечание:
1. Регистрация акционеров-участников собрания с 8-30 до 9-00 ч. по предъявлении паспорта.
2. С отчетом генерального директора можно ознакомиться в отделе кадров ОАО «Улан-Удэнский
Промысловик» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Строителей, ЗЗ «в».
Совет директоров
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 201, olga.r123@yandex.ru, тел.8(3012)555-211, в
отношении земельного участка, расположенного: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 117 квартал, уч. 62, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
03:24:034412:124. Заказчиком кадастровых работ является Пурбуева Баирма Цырендоржиевна, Респ.
Бурятия, г. Улан-Удэ, 118 мкр, дом 33, тел. 89021682645. Смежныеземельные участки, с которыми требуется согласование местоположения границ - по адресу: Респ. Бурятия, 118 квартал, уч.№13, находящийся в собственности Иметхенова Олега Анатольевича, кадастровый номер 03:24:5034412:56 и по адресу:
Респ. Бурятия, 118 мкр, уч.№3, находящийся в собственности Куртик Бориса Залмановича, кадастровый
номер 03:24:5034412:76. 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 «29» июня 2018 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201 в 16:00 ч.
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 земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск, в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:19 (колхоз им.Ленина). Заказчиком кадастровых работ является Калашникова
Нина Андреевна (РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск, ул.Кирова, дом 30, кв.2, тел.89247577936). 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 «Никольское» (с.Никольск, ул.Ленина,
д.26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Рычков Виктор Андреевич, Литвина Татьяна Сергеевна, Литвин Борис Викторович, Литвин Юрий
Викторович, Литвин Виктор Борисович, собственники земельной доли колхоза «Искра» Мухоршибирского района (03:14:0:7), извещают о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Табачная
Ольга Станиславовна (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Хонхолой, ул.Советская, 52. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Ладожская, 36, в течение месяца со дня опубликования извещения.

