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№114 (5606), 5 декабря 2018 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»,
находящееся по адресу: 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19,
извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26 декабря 2018 года.
- Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 09 часов 30 минут.
- Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 09 часов
00 минут.
- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 670049, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание Акционерного общества «Промстроймеханизация», кабинет генерального директора.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен на основании реестра акционеров по состоянию на «04» декабря 2018 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение в заключении Договора поручительства № 16502/3, заключённого 19.11.2018 между
Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом
«БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств
ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-16502 от 19.11.2018, заключённому между АО «БакайлИнвестБанк» и Заёмщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих
в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия кредитного договора:
Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата окончания срока
кредитной линии): 31.07.2023. Лимит задолженности: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка: 10,5 % годовых. Комиссии: комиссия за организацию финансирования – 0,1%
(Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно до выдачи
кредитной линии. Цель кредита: финансирование текущей деятельности. Штраф: в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств.
Изменение процентной ставки: 1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в
соответствии с п. 7.4.3., 7.4.5.1., 7.4.5.2. Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных
Индивидуальными условиями; 2) повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения основного долга – 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процента годовых; 3) в случае нарушения
обязательств, предусмотренных пунктами 12.1. настоящих Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта; 4) в
случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.6. Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с
момента подписания договора и прекращается по истечении трёх лет с момента наступления срока
исполнения обязательств Заёмщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки,
штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным и договором поручительства.
2. Одобрение в заключении Договора поручительства № 16500/3, заключённого 19.11.2018 между
Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом
«БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств
ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-165000 от 19.11.2018, заключённому между АО «БакайлИнвестБанк» и Заёмщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих
в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия кредитного договора: Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата
окончания срока кредитной линии): 31.07.2023. Лимит задолженности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,5 % годовых. Комиссии: комиссия за организацию финансирования – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно
до выдачи кредитной линии. Цель кредита: приобретение основных средств. Штраф: в размере 10
000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств. Изменение процентной ставки: 1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.3, 7.4.5.1, 7.4.5.2 Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями; 2) повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения
основного долга – 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процента годовых; 3) в случае нарушения
обязательств, предусмотренных п. 12.1 Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить
процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта; 4) в случае нарушения
обязательств, предусмотренных п. 12.6 Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить
процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по
договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств
Заёмщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства.
3. Одобрение в заключении Договора поручительства 384/01/02, заключённого 14.11.2018 между
Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом
«БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств
ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Договору о предоставлении гарантии, состоящему из Общих условий предоставления гарантии АО «БайкалИнвестБанк» и Индивидуальных условий Договора о предоставлении гарантии № 384/01 от 14.11.2018, как существующих в настоящее время, так и тех,
которые могут возникнуть в будущем. Существенные условия Договора о предоставлении гарантии:
Банковская гарантия выдана на сумму 199 997 606, 40 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот
девяносто семь тысяч шестьсот шесть) рублей 40 копеек, со сроком действия с момента выдачи
Банковской гарантии по 31.07.2023 (включительно) в пользу Федерального казённого учреждения
«Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Забайкалье») (далее – Бенефициар) на основании Протокола
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 0391100002018000105 от
18.05.2018 (ИКЗ: 181753605374475360100100370075221244) в обеспечение исполнения перед Бенефициаром в рамках Государственного контракта № 100/18-Фсд от 29.05.2018 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Комиссия за выдачу
банковской гарантии: в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых от гарантийной
суммы ежемесячно. При исполнении Гарантом обязательств перед Бенефициаром на сумму исполненных обязательств начисляется 18% годовых. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.2, 12.3 Соглашения, Гарант вправе взимать штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт
нарушения, за каждый день просрочки.
Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства;
Вид ответственности по договору поручительства: солидарная.
Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении
трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Принципала по Соглашению.
Начиная с 04 декабря 2018 года информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим
право участия во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему
адресу: 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание
Акционерного общества «Промстроймеханизация», кабинет генерального директора.
Совет директоров Акционерного общества «Промстроймеханизация».

Сдаётся в аренду здание общей площадью 271,50 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, переулок Пролетарский, дом 6, для размещения офиса.
Телефон для справок: 8(3952)63-27-37, 8(3952)64-42-37.

Отдел рекламы газеты «Бурятия»: 21-62-62

БУРЯТИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об
открытии вакантных должностей:
- судьи Арбитражного Суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Джидинского районного суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Кабанского районного суда Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка Еравнинского района Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 28 декабря 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной
коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. ХОЛОНГУЕВА
Кадастровым инженером Буханаевой Н.И, квалификационный аттестат № 03-16-319, почтовый адрес: РБ, с. Баргузин, ул. Ленина 17, адрес электронной почты: natali_forever17@mail.ru, тел.
89246568191, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт двух земельных долей в праве общей совместной собственности на земельные участки с кадастровым номером
03:01:0:79, колхоз «Улюнский» с. Улюн Баргузинского района РБ. Заказчиками проекта межевания земельного участка являются: Базарова Любовь Михайловна; Буянова Цындыма Ринчиновна, проживающая по адресу: Баргузинский район, с. Улюкчикан, ул. Цыденжапова, 11, кв. 2. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу кадастрового инженера и МО СП «Улюнское» по
адресу: 671616, Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Улюн, ул. Очирова, 23.
Кадастровым инженером Сурановым Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат № 0313-205, почтовый адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, оф. 326, адрес
электронной почты Geozemkadastr@inbox.ru, тел. +79240119388, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет двух земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:27, ПСК «Колос» Тарбагатайского района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Мясников Андрей Леонидович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Саратовка,
ул. Ленина, д. 4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои
предложения о его доработке, а также внести свои предложения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
41, оф. 326.
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Алексеевец Наталье Сергеевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 9 квартал,
участок 14 а, 15, с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1 «А».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Грудининой Наталье Васильевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участок 34, с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
3 квартал, участок 34, ДНТ «Космос» , 15 квартал, уч. 1 «А».
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Голяткиной Екатерине Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ
«Восход», участок 63, с кадастровым номером 03:06:530109:4. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670047, г.
Улан-Удэ, ул. Туполева, 16, кв. 145.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Грудеву Юрию Петровичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 80, 82, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670045,
Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 11, кв. 11, 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Кейзеровой Людмиле Аркадьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 17, участок 18, с кадастровым
номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 6 в, кв. 51,
Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Я, Воробьёва Светлана Григорьевна, продаю 1/99 долю машино-места №98 нежилого помещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 23 за 370 000 рублей. Тел. 89025631973,
89140505213.
Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (ООО «Булаг», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152А, кв.
107, E-mail: ooobulag@mail.ru тел. 8(924)3523535), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, МО «Озерное», кладбище Хоргинское, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является АМО «Озерное» (РБ, Еравнинский район, п. Озерный, ул. Озерная, д. 2, тел. (8-30135)-21-1-58).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ колхоза «Хоргинский», кадастровый номер 03:05:000000:9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, оф. 211. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, п.
Озерный, ул. Озерная, д. 2, «7»_января 2019 г, в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, оф. 211 в течение месяца со дня публикации.

