ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем годовом собрании
акционерного общества «ТЦ «Заря»
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Акционерное общество «Торговый центр «Заря»», 670042,
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Жердева, дом 104.

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров
Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений)

Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:

23 апреля 2018 года
670042, г. Улан-Удэ, улица Жердева, дом 104, помещение АО
«ТЦ «Заря», холл 2 этажа.

Время начала регистрации:

13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания:

14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации:

14 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов:

14 час. 40 мин.

Время закрытия собрания:

14 час. 30 мин.

Дата составления протокола об итогах 24 апреля 2018 года
голосования:
Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
5. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
общества по результатам финансового года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 марта 2018 года.
Всего по данным реестра акционеров АО «ТЦ «Заря»» (именуемого далее Общество) в списке акционеров по состоянию на 22 марта 2018 года значится 78 (семьдесят восемь) акционеров, владеющих 44612
обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 10 рублей каждая. На балансе Общества
акций нет.
Регистратор Общества: «Бурятский Фондовый Дом» - филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр», (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А»,
оф.500).
Об определении кворума собрания акционеров
Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратор Общества установил:
- на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 34120 размещенными голосующими акциями, что
равно 76,4817 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем
собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 34120 размещенными голосующими акциями, что равно 76,4817 %от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для открытия собрания имеется.
По повестке дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бахрушкина Бэлигма Васильевна: «ЗА»: 33978, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
2. Саганова Наталья Сергеевна: «ЗА»: 33978, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
3. Шульгина Нина Георгиевна: «ЗА»: 33978, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
Недействительные бюллетени на 142 голоса. Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Решение
принято большинством голосов.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Боноева Елена Юрьевна: «ЗА»: 21378, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
2. Дарданова Галина Васильевна: «ЗА»: 21378, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
3. Ен-Шин-Фо Любовь Викторовна: «ЗА»: 21378, «ПРОТИВ»:0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
Недействительные бюллетени на 142 голоса. Не принимало участие в голосовании: 12600 голосов. Решение принято большинством голосов.
Избрание Совета директоров Общества.
Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
1.

Бардымов Матвей Владимирович

За

117085

голосов

2.

Доронина Ольга Борисовна

За

5890

голосов

3.

Ихинырова Зоя Константиновна

За

10255

голосов

4.

Капустин Анатолий Иннокентьевич

За

36405

голосов

5.

Мантатов Виктор Владимирович

За

255

голосов

«ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Недействительные
бюллетени на 710 голосов
В Совет директоров избираются:
1. Бардымов Матвей Владимирович
2. Капустин Анатолий Иннокентьевич
3. Ихинырова Зоя Константиновна
4. Доронина Ольга Борисовна
5. Мантатов Виктор Владимирович
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
Решение собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2018 г.: ООО «Восточно-Сибирская компания аудиторов»
«ЗА»: 33978 голосов, или 98,5838% от общего числа принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ»: 0
голосов, или 0,0% и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, или 0% от общего числа принявших участие в голосовании. Недействительные бюллетени на 142 голоса. Не принимало участие в голосовании: 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
5. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
общества по результатам финансового года.
Решение собрания: «Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года».
«ЗА»: 33978 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Недействительные бюллетени на 142 голоса.
Решение принято большинством голосов.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ИТАНЦИНСКОЕ» сельское поселение информирует сельскохозяйственные
организации и крестьянские хозяйства о возможности приобретения земельных долей из сельскохозяйственного назначения бывшего колхоза «Итанцинский» по цене, определяемой как произведение
15 % кадастровой стоимости площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
Заявления о приобретении земельных долей принимаются в администрации МО «Итанцинское»
сельское поселение по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Коммунистическая, 75а.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛАН-УДЭНСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №3»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнское
грузовое автотранспортное предприятие №3».
Место нахождения общества: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670024 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71, административное здание ОАО «У-У ГАТП-3»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2018 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 8 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 апреля 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
7. Решение общего собрания акционеров об обращении в Центральный банк об освобождении от
обязанности раскрывать информацию на официальном сайте интернета.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу (адресам): г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8 (3012)
49-94-88.
Совет директоров общества

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., ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» в лице главного врача Буянтуевой Эржены Баторовны, действующего на основании Устава, информирует
общественность о проведении общественных обсуждений проектной документации «Реконструкция и расширение здания по адресу: ул. Пирогова 15А в г. Улан-Удэ», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в форме общественных
слушаний, с целью: — реконструкции и расширения здания по адресу ул. Пирогова 15А; — информирования общественности; — выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция и расширение здания по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 15А, кадастровый номер земельного участка:
03:24:033506:56. Заказчик общественных обсуждений: ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Юр. адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 15 А. Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15 А. Разработчик материалов
ОВОС: ООО «Архитектурная Студия Риммы Самдановой», 670033, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Пищевая, д. 19, тел.: 8-914-842-75-87. Место проведения общественных слушаний: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет 209. Дата и время проведения общественных слушаний:
05.06.2018 г., в 16.00 по местному времени. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС): до 05.06.2018 г. Место доступности проектной документации по объекту, включая
предварительные материалы оценки на окружающую среду (ОВОС), для заинтересованной общественности: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15А, кабинет 302, по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Орган,
ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: MУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 23–39–15,
e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru). Заинтересованным гражданам и общественным организациям
предоставлена возможность обратиться к разработчикам материалов проектной документации
и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по существу
разрабатываемых документов.
Кадастровым инженером Голубевой Татьяной Николаевной, 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1045, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8-908-591-23-76, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении земельных участков с кадастровыми №03:19:000000:131 и №03:19:000000:132, расположенными:
РБ, Тарбагатайский район, к/х Вихрь, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ревцова
Наталья Васильевна, 671110, РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д.3-2, тел.
89021690959.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Пестерево, ул. Кирова, 60/а, 04 июня 2018 г. в 14:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.05.2018 г. по 04.06.2018 г. по адресу:
670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: 1) 03:19:000000:125 Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Пестерево, ООО «Сосновоборский; 2) 03:19:000000:124 Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, ООО «Сосновоборский».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок по 1/613 доли, принадлежащий Поцелуевой Галине Михайловне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 13, участок №24,
с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 27.07.2009 г. 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.

ТРЕБУЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ
В ГАЗЕТУ «БУРЯТИЯ»: 21-62-62

