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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. Улан Удэ, БИК 048142727).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Предмет торгов в форме открытого аукциона «на повышение» в электронной форме с разбивкой на лоты:
№
лота

1

Начальная цена реализации
лота (в т.ч. НДС*), руб.

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

1 595 000,00

*За исключением цены реализации земельных участков.
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) 28-72-36, контактное лицо: Бугдаева Людмила Александровна. Порядок осмотра объектов: с 10.12.2017 по 28.12.2017 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.
Порядок подачи заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 20% от начальной (стартовой) цены, 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: 10.12.2017 с 00.00 по Московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 09.01.2018 в 12.00 по Московскому времени.
Дата проведения торгов посредством аукциона «на повышение»: 30.01.2018 в 10.00 по Московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 30.01.2018 до конца дня по Московскому времени.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах продажи.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: не более 10 (десяти) 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.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, организованы общественные обсуждения (в форме
общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта:
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в у. Ехэ-Цакир Закаменского района».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Ехэ - Цакир, ул.
Центральная, д. 51.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики
Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Проведение общественных слушаний назначено на 16.01.2018 г. в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Ехэ - Цакир, ул. Центральная, д. 49. Ответственный
за организацию общественных обсуждений: ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», администрация МО
«Ехэ – Цакирское» СП.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 671950, Республика Бурятия,
г. Закаменск, ул. Больничная, д. 6, с 8.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
Тел.: 8(30137)4-40-94, 4-42-50. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течение
одного месяца с 15.12.2017 г. по 15.01.2018 г. по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
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., организованы общественные обсуждения
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Многофункциональный комплекс «Форум» в г.Улан-Удэ. Вторая очередь.
Заказчик проекта: Аюшиев Вячеслав Дашиевич. Адрес: 670042 г. Улан-Удэ, пр.Строителей,74-122, тел.: 8 (3012) 43-66-44.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал».
Адрес: 670000,Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Банзарова, д.15, тел.: 8 (3012) 21-37-02.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, пересечение улиц Ленина, Советская, Смолина, Профсоюзная.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:011206:3112; 03:24:011206:417;
03:24:011206:2154; 03:24:011206:19; 03:24:011206:2159; 03:24:011206:480
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас железобетонный,
фундаменты железобетонные.
Вид намечаемой деятельности: строительство многофункционального комплекса.
Цель: торгово-развлекательная деятельность.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться с 21.12.2017 г. по 22.01.2018 г. по адресам: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Банзарова, д.15, тел.: 8 (3012) 21-37-02, e-mail: proektbaikal@mail.ru по
рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского
хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина,
д.25.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 23.01.2018 г. в
15-00 по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, д.25, каб.№209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказа Госкомэкологии РФ от
16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
№372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экспертизы: «Торгово-офисное здание по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
проспект Автомобилистов, 4а к10»
Заказчик проекта: ООО «КровЦентр» Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов, 4а, тел.: 8(3012) 467736.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов,
4а к10, кадастровый номер земельного участка: 03:24:023901:356.
Основные характеристики объекта. Новое строительство торгово-офисного здания.
Разработчик проекта: ООО Уда проект, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156б, тел.:
8(3012)560570
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 б, время приема с 9.00 до 18.00, тел. 8 (3012)
560570, e-mail: info@udaproject.ru
Дата, время и место проведения общественных обсуждений назначено на «16» января 2018 г. в 15.00 часов,
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ»
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте
ознакомления с проектной организацией.
УТОЧНЕНИЕ
В информации, опубликованной в газете «Бурятия» №137 от 8 декабря 2017 года «Цырен-Даши Доржиев:
«Благоприятная ситуация для сотрудничества» содержится ошибка:
- Вместо: «депутаты Народного Хурала во главе со спикером Цырен-Даши Доржиевым в ходе официального визита в Монголию встретились с губернатором Селенгинского аймака господином Тоголдором», следует
читать «…губернатором Селенгинского аймака господином Шархуугийном Оргилом».
- Вместо: «Селенгинский аймак поставляет свою мясную продукцию в Китай, Объединённые Арабские
Эмираты, Иран, - с гордостью рассказал господин Тоголдор», следует читать: «…с гордостью рассказал господин Шархуугийн Оргил».
- Вместо: «…кроме этого, господин Тоголдор отметил, что монгольские предприниматели готовы арендовать пустующие земли в Бурятии и заниматься выращиванием овощей и зерновых» следует читать: «…кроме
этого, господин Шархуугийн Оргил».

Мэр г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов, Администрация г. Улан-Удэ и Контрольно-счетная палата выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины бывшего руководителя финансового управления Администрации г. Улан-Удэ
КУЗНЕЦОВА Павла Михайловича,
возглавлявшего отрасль с 1987 по 1999 год. Опытный организатор, профессионал своего дела, Павел Михайлович вложил немало знаний и энергии в социально-экономическое развитие города. Разделяем с вами
горечь утраты.
Отделение - Национальный банк по Республике
Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации выражает
искреннее соболезнование Сухоруковой Л.Н. в связи
со смертью матери
ЗАГРЯДСКОЙ Лидии Липатовны.

Бурятский реском КПРФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким Тогошиева
Игоря Дугаровича, секретаря Октябрьского райкома КПРФ по идеологии, по поводу безвременной
кончины горячо любимой супруги
Раисы Тимофеевны.

