БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания открытого акционерного
общества «АТП Левобережное»
Общее собрание акционеров состоится 18 августа 2018 года в 10-00 часов по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, 5, в здании диспетчерской. Время начала регистрации с 9-30 до
10-00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – на
11 июля 2018 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Одобрение крупной сделки.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться до даты проведения собрания по
адресу: г. Улан-Удэ ул. Автотранспортная, 5.
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) 22-48-03.
Совет директоров общества
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:79,
расположенный: РБ, Баргузинский район, колхоз Улюнский. Заказчиком кадастровых работ является
Надмитов Анатолий Сергеевич, проживающий по адресу: 670018, РБ, Иволгинский район, ДНТ Туяа, ул.
Янтарная, 25, тел.89835313631. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости
ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,
24-61, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Правообладатель пая: Цыденова Лариса
Хандуевна. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Баргузинский
район, у. Улюн, ул. Очирова, 23, 27.08.2018 г. в 14:00. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Чернышевой Людмиле Александровне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 6, участок 31, 33, 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. Сосновая, 14, кв. 97.
Извещение о месте и порядке ознакомления с Проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (ООО «Базис»,
671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru) подготовлен «Проект межевания земельных участков», выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:16:000000:108, расположенный: РБ, Прибайкальский район, с.Итанца, земли бывшего колхоза
«Итанцинский». Заказчиком работ является Родионов Георгий Михайлович (671285, РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Кирова, д.5 Тел: 89247701525). Ознакомиться с «Проектом межевания земельных
участков», а также внести предложения о его доработке и (или) обоснованные возражения относительно размера и местоположении границ земельных участков можно по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис») в течение 30 дней со дня публикации
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков (согласованию «Проекта
межевания ЗУ»), а также по поводу согласования местоположения границ выделяемых ЗУ состоится
29.08.2018 г. в 11:00 по адресу: с.Кома, ул.Коммунистическая, №75А (здание администрации). При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (ООО «Базис», 671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Тел: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков:
Земельный участок с кадастровым номером 03:16:530103:15 расположен: РБ, Прибайкальский район, п.Ильинка (кадастровый квартал 03:16:530103). Заказчик Сороковикова Ольга Михайловна (671280,
РБ, Прибайкальский район, п.Ильинка, ул.Гусева, д.8 Тел: 89149838436). Кадастровый номер смежного
земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ
03:16:000000:111 (РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза «Ильинкинский»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Октябрьская, №121 (здание администрации) по истечении одного
месяца со дня публикации извещения: 29.08.2018 г. в 16:00.
Земельный участок с кадастровым номером 03:16:490119:18 расположен: РБ, Прибайкальский район,
с.Нестерово (кадастровый квартал 03:16:490119). Заказчик Имыкшенова Лариса Фадеевна (671265, РБ,
Прибайкальский район, с.Нестерово, ул.Юбилейная, д.10, кв.2. Тел: 89243908595). Кадастровый номер
смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ 03:16:000000:107 (РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза «Нестеровский»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, ул.Монастырская, №2 по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 29.08.2018г. в 09:00.
Земельный участок с кадастровым номером 03:16:000000:7131 расположен: РБ, Прибайкальский
район, п/х с.Кома (кадастровый квартал 03:16:520108). Заказчик Черняев Геннадий Анатольевич (671285,
РБ, Прибайкальский район, с.Кома, ул.Коммунистическая, д.124. Тел: 89833392376). Кадастровый номер
смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ 03:16:000000:108 (РБ, Прибайкальский район, с.Итанца, земли бывшего колхоза «Итанцинский»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул.Первомайская, №32-А (здание школы) по истечении
одного месяца со дня публикации извещения: 29.08.2018г. в 13:00.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис»), в течение месяца со дня публикации извещения. Требования
заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
принимаются в офисе ООО «Базис» в месячный срок со дня публикации извещения. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
ЗАКАЖИТЕ бурение скважин в «ВОДА БУРЯТИИ». Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсионерам и новоселам скидка. тел. 8(3012) 440-777. 690-518.
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В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 59 (555) от 05.06.2018 года от имени Администрации МО СП «Хошун-Узурское»: 1) Следует добавить тел.заказчика – 8(30143) 28324. 2). Изменить
место проведения собрания заинтересованных лиц - собрание состоится в ДК с.Харьястка - ул.Арсаланова, д.13 . Остальной текст остается без изменений.
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 выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ является Афанасьева Галина
Викторовна, Денисов Александр Владимирович (с.Сухой Ручей, ул.Советская, д.56), Захаровы Виктор
Ларионович и Людмила Ильинична (с.Сухой Ручей, ул.Комсомольская, д.30), Сафонов Владимир Ильич
(с.Сухой Ручей, ул.Советская, д.11), Перфильева Альбина Александровна (г.Улан-Удэ, ул.Муйская, д.9),
конт.телефон заказчиков - 89245535243. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 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 извещения, по адресу Администрации
МО СП «Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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 выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиками кадастровых работ являются Родионовы: Александр Васильевич и Людмила Ильинична (Мухоршибирский район, с.Гашей, ул.Ткачева, дом 1/1). Конт.
телефон заказчиков - 89024525405. 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 извещения по адресу Администрации МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кравцову Николаю Прохоровичу, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 22, 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, 670049, 112 квартал, дом 16 блок 1, кв. 33.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Козыкиной Валентине Ивановне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 15 и 16, участок 49 и 46, с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, Октябрьская, 19.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Васениной Светлане Викторовне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 20, с кадастровым номером
03:06:560102:0055, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670033, Жердева, д. 124, кв 57.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Рассыпаловой Любови Ивановне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 65, с кадастровым номером
03:06:560102:0055, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, ул. Октябрьская, д.15, кв.40.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Кравцову Петру Фалилеевичу, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 17, участок 16, с кадастровым номером
03:06:560102:0101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670045, ул. Октябрьская, д.41, кв.10.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/620 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Чуркиной Валентине Петровне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный» улица 16, участок 17,19, с кадастровым номером
03:06:560102:0101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, ул. Лимонова, 6, кв.29.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Писковой Екатерине Александровне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный» улица 13, участок 29, 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, 670034, ул. Маяковского, д.3, кв.33-34.
Прошутин Владимир Павлович извещает о продаже 1/1209 доли земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:55, находящийся по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - ш. 0 км автотрассы Улан-Удэ – Заиграево. Почтовый адрес
ориентира: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный». Цена доли земельного участка 120 000 рублей. Тел. 89025344977.

Я, Санжимитыпов Солбон Дашицыренович, продаю участок в СНТ «Солнечный», кадастровый номер:
03065601020101, за 160000 (сто шестьдесят тысяч рублей, тел. 89021610490.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЧУРСКОЕ»
информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для
ведения сельскохозяйственного производства в аренду на три года по адресам:
1. Республика Бурятия, Бичурский район, совхоз «Подгорный», кадастровый номер 03:03:520103:392,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного
производства. Площадь:1575431 кв.м.
Заявления принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования на
бумажном носителе до 10 часов местного времени, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, д. 3.

