ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
Срок Договора поручительства: с даты его подписания и действует в течение трёх лет со дня наступления срока полного исполнения обеспеченного поручительством обязательства ООО «Дорстройсервис» по
Договору банковской гарантии.
Формулировка решения по вопросу повестки дня
№ 4: Одобрить заключение Договора поручительства
IR-15-3, заключённого 17.08.2018 между Акционерным
обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541)
и ПАО «Дальневосточный банк» (ИНН 2540016961), как
крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств
ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Договору
банковской гарантии № IR-15 от 17.08.2018, заключённого с ПАО «Дальневосточный банк» (2540016961), на
следующих условиях:
Вид сделки: Договор банковской гарантии.
Целевое назначение: обеспечение исполнения
ООО «Дорстройсервис» обязательств перед Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства»
(ФКУ Упрдор «Забайкалье») (далее – Бенефициар) по
выполнению работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита км 799+000 – км 810+000, в Забайкальском крае.,
вытекающих из заключенного между ООО «Дорстройсервис» и Бенефициаром Государственного контракта
№ 54/18-Фкрд от 26.03.2018 г. на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги Р-258
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита км 799+000 – км
810+000, в Забайкальском крае (далее - Контракт);
Сумма гарантий: 35 878 759 (Тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот
пятьдесят девять) рублей 00 копеек;
Срок банковской гарантии: до 15 января 2020 года;
Комиссия/ставка вознаграждения за выдачу банковской гарантии: в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых от гарантийной суммы (НДС
не предусмотрен) на срок гарантии по «15» января 2020
г. (включительно). Вознаграждение за выдачу Банковской гарантии производится Принципалом ежемесячно.
В случае несвоевременной выплаты вознаграждения за выдачу гарантии уплатить неустойку Банку
в размере 2 (Два) % от невозвращенной/неуплаченной
в срок суммы за каждый день нарушения обязательства. Неустойка начисляется за весь период неисполнения обязательства до дня погашения задолженно-

Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Севергину Анатолию Николаевичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Лесная,
13, с кадастровым номером: 03:06:000000:0134. Обоснованные предложения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, 17-25.
Выделяется земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000:134:ЗУ1, принадлежащий
Татауровой Галине Фёдоровне, 1/195 доля, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», с кадастровым номером 03:06:000000:134, ул. Центральная, участок 5. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 19-12.
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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:01:000000:80, земли бывшего совхоза «Бодонский» Баргузинского
района Республики Бурятия. Заказчик: МО СП Сувинское (671618, Республика Бурятия, Баргузинский район,
с. Суво, ул. Кабашова, д. 7, тел. 8(30131)95384). Элек. почта Kolodina.syvo@yandex.ru. 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: РБ, Баргузинский
район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 42, офис 14, тел. 89247521288, 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77, земли бывшего колхоза им. Карла Маркса (ОКХ «Баянгол»
Баргузинского района Республики Бурятия). Заказчики: Раднаева Людмила Бато-Мунхоевна, Раднаев
Валерий Онхоевич (671618, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Уржил, ул. Караликская, 22, тел.
89246582350). 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: РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 42, офис 14, тел. 89247521288, 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, земли бывшего совхоза «Сахулинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Зверькова Любовь Константиновна (РБ, Курумканский район, с.
Сахули, ул. Набережная, 22/2, 89246552853). 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: 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:166 , СПК «Колхоз «Искра» Тарбагатайского района Республики
Бурятия. Заказчики: Афанасьева Анна Яковлевна, Зайцева Аксинья Ипатовна (РБ, Тарбагатайский район, с.
Куйтун, ул. Ленина, 5/2, 89025319542). 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: 670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 а, 2 блок, оф. 21, в течение
30 дней со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Литвинову Евгению Игнатьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 25, 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, 670045, ул. Буйко, 34-32.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Бабасанову Сергею Анатольевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участки 3, 5, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Норильская, 12-40.
Гаражный кооператив
№303 извещает о проведении общего собрания членов кооператива
4 октября 2018 г. в 16.00
по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Крылова, 3а.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
стр. 5

Финансовые пирамиды
в соцсетях
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Выделяется земельный участок 1/195 доли, принадлежащий Новицкому Сергею Владимировичу, находящийся В СНТ «Лесник», ул. Лесная, 14, с кадастровым номером 03:06:000000:134. Возражения направлять по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, 171-55 в течение 30 дней со дня
опубликования объявления.

№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

УЧРЕДИТЕЛИ: финансирование
рубежа
Глава Республикииз-за
Бурятия,
и дестабилизация
Народный Хурал
Республики Бурятия,
республики Бурятия.
Правительство Республики
Врио директора - главного редактора Б.К. Ширапов.
За редактора - Е.А. Капустина.
Экономика

Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7

стр. 7

в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Реклама

За

6 039

Голосов

100,00 %

Против

0

Голосов

0,00 %

Воздержался

0

Голосов

0,00 %

Бюллетень
недействителен

0

Голосов

0,00 %

Не голосовал

0

Голосов

0,00 %

ПАМЯТИ НАШЕЙ КОЛЛЕГИ
Ушла из жизни Наталья Николаевна Ильина – замечательная, скромная и незаменимая для многих труженица литературного фронта. Не одно поколение писателей называют её
редактором с большой буквы.
Ветеран радио ГТРК «Бурятия», редактор Бурятского книжного издательства и литературного журнала «Байкал». На посту редактора Бургиза она работала со всеми именитыми бурятскими писателями и поэтами, среди них Исай Калашников,
Михаил Жигжитов, Даширабдан Батожабай, Чимит Цыдендамбаев, Дондок Улзытуев, Цырен Галанов, Владимир Липатов, Африкан Бальбуров, Константин Карнышев, Цыден-Жап
Жимбиев, Михаил Жигжитов, Анатолий Щитов, Ким Балков,
Михаил Шиханов, Цырен-Базар Бадмаев и многие другие.
Слушатели старшего поколения помнят её литературные
программы «Алтаргана», которые она вела 15 лет. Литература в те годы переживала не
лучшие времена, поэтому радиоэфир был единственной возможностью заявить о себе и
услышать отзыв о творчестве. Тогда она познакомилась и в буквальном смысле «вывела в
свет» таких литераторов, как Павел Большешапов, Евгения Шелковникова, Софья Евдокимова, Юрий Желтов, Константин Соболев, Вячеслав Калмыков, Татьяна Григорьева, Леонид
Хомяков и других. Таким образом, литературный процесс не прервался, он нашёл своё продолжение в формате радио.
Последние годы Наталья Николаевна всецело посвятила себя работе в журнале «Байкал».
Она была настоящим кладезем знаний, безупречным знатоком не только правил русского
языка и литературного стиля, но и гостеприимной хозяйкой редакции. Находила подход к
каждому из пишущей братии, кто приходил к ней со своими выстраданными текстами. Иногда это были слова утешения, а иногда – умные и всегда обоснованные советы.
Можно сказать, Наталья Николаевна Ильина сформировала целый пласт современной литературы Бурятии. Для всех, кто имеет отношение к писательскому ремеслу, её уход – это
невосполнимая утрата. Однако за свою творческую жизнь она подняла качество публикуемых материалов, профессионализм суждений и оценок на новую высоту. И наша задача
– ориентироваться именно на эти высоты, храня в сердцах свет и тепло, оставленные этим
удивительным человеком. Она была влюблена в литературу, отдала ей все силы, чтобы и
сегодня дело, которому посвятила жизнь Наталья Николаевна, вдохновляло современников
на лучшие духовные достижения.
Коллектив Издательского дома «Буряад Унэн», редакций журналов «Байкал»
и «Байгал»
Союз писателей Бурятии выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины после продолжительной болезни члена Союза журналистов
России, бывшего редактора журнала
«Байкал», редактора многих произведений писателей Бурятии
Натальи Николаевны ИЛЬИНОЙ
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной ветерана педагогического труда
Лидии Николаевны
ЛЮ ДОФУН-ОЧИРОВОЙ
Я, Стряпунина Елена Владимировна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером
03:06:0:0134, находящегося в общей
долевой собственности СНТ «Лесник»,
земельного участка площадью 113828
кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Лесник», ул. Путейская, 2, уч. №24,
в счёт своей земельной доли, равной
1/195. Возражения присылать в течение
30 дней на почтовый адрес СНТ «Лесник»: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,
д. 18, кв. 44, тел. 890651044.

Министерство образования и науки Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование семье
и родственникам в связи с безвременной кончиной
бывшего сотрудника
НАЗАРОВА Александра Георгиевича,
начальника материально-технического развития
и обеспечения безопасности.
Прокуратура Республики Бурятия и совет ветеранов прокуратуры республики выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной ветерана органов прокуратуры, почётного работника прокуратуры Российской Федерации, заслуженного юриста Республики
Бурятия
Сергея Иннокентьевича ДЕНИСОВА
Коллегия адвокатов Республики Бурятия выражает искренние соболезнования заведующей адвокатской конторы «Железнодорожная» Жербаковой
Виктории Валентиновне в связи с кончиной мамы
ЖЕРБАКОВОЙ Елены Николаевны
Общее собрание членов ДНТ «Нептун» состоится
30.09.2018 в 18.00, г. Улан-Удэ, Верхняя Берёзовка,
площадка у Этнографического музея.
Требуются бетонщики.
Тел.: 700-777.

Строим.
Тел.: 700-777.

Отдел рекламы
газеты «Бурятия»: 21-62-62
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

шие участие в общем собрании по данному вопросу,
– 6 039 (78,0837 % от общего числа голосов, принятых
к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчёта голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Спорт

6+

Еженедельная общественно-политическая газета

сти по выплате вознаграждения включительно.
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 даты его подписания и действует в течение трех лет со дня наступления срока полного исполнения обеспеченного поручительством обязательства ООО «Дорстройсервис» по
Договору банковской гарантии.
Голосование по данному вопросу проводилось
бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 7
734.
Число голосов, приходящихся на голосующие
акции общества, определённое с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого приказом ФСФР №12-6/
пз-н от 02.02.2012, – 7 734.
Число голосов, которыми обладали лица, приняв-

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru

Издательский дом «Буряад Yнэн»
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№94 (5586), 26 сентября 2018 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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