БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы «Офисное здание по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Наименование ориентира дробильный цех, почтовый адрес - Октябрьский район, ул. Тупик Суконной фабрики,
дом 8, участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад.
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятельности – офисное здание.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тупик Суконной фабрики, 8.
Заказчик работ: ИП Гордеев С.А. (г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8)
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ПАРАЛЛЕЛИ», (г. Улан-Удэ, ул. Буйко 20А - 95, тел.:+7(9021)68-11-63).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: MУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ». (г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июнь 2018 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в
письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 25 июня по 29 июня 2018
года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9 стр. 14, (ТЦ «Ольхон») 4 этаж, офис 50, по рабочим дням с
9.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 3 июля 2018 года в 16-00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кАб. 209, тел.: 8(3012)23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «У-У ППО»
Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», находящегося по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7, извещает
вас о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «У-У ППО», проводимое в форме собрания
(совместного присутствия акционеров и их представителей), состоится 25 июня 2018 года в 14-00 часов
местного времени по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7, актовый зал
главного корпуса ОАО «У-У ППО».
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«У-У ППО», для участия в собрании – в 13-00 часов по местному времени.
Заполненные бюллетени могут быть направлены вами по адресу: 670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными ОАО «У-У ППО» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «У-У ППО», – 04 июня 2018 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня вы можете ознакомиться по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7, ОАО «У-У ППО», в течение 20 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров Общества с 09-00 час. до 15-00 час. по рабочим дням, а также во время
проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «У-У ППО»
Выделяется земельный участок по 1/613 доли, принадлежащий Матвеевой Марии Александровне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №26 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. 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.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:03:000000:163, адрес которого: Респ. Бурятия, р-н Бичурский, у. Дунда-Киреть, КП «Киретское». Заказчиком кадастровых работ является Богидаев Василий Васильевич (671371, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, д. 36А, тел. 89245598202). С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести
свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д.25, офис 212.
______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:03:000000:166, адрес которого: Респ. Бурятия, Бичурский р-н, с. Поселье, КХ «Поселье. Заказчиком кадастровых работ является Куклин Анатолий Алексеевич (671364, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, д.4, кв. 31, тел. 89245598202). С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:03:000000:170, адрес которого: Респ. Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ТОО «Колос». Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Сергей Михайлович (Респ. Бурятия, Бичурский р-н, с.
Бичура, ул. Коммунистическая, дом 411, тел. 89526234052). С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д.25, офис 212.
Я, Надеждина Надежда Яковлевна, продаю 1/411 доли земельного участка в г. Улан-Удэ, СНТ «Коммунальный» за 300 000 рублей, тел. 89025633604.
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО)), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032391321 в газете «Коммерсантъ» от 14 октября 2017 г. № 192
(6186)), проведенных в период с 3 мая 2018 г. по 9 мая 2018 г. Торги ППП состоялись по лоту 24, победителем торгов ППП признан Маслов Роман Васильевич, предложенная цена - 1 141 171,00 руб. Заинтересованность победителя торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. По оставшимся лотам торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям,
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Торги ППП
окончены.
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ОАО «МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 34», местонахождение: 670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 56 «А», строение,1, сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров в форме
совместного присутствия 22 июня 2018 г. в 10 ч.00 минут по адресу: 670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 56 «А», строение 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании акционеров, - с 9
часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 31.05.2018 г.
Повестка дня:
Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета общества за 2017 г.»
Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2017 г.»
Вопрос № 3: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»
Вопрос № 4: «О размере, сроках выплаты дивидендов по результатам 2017 года»
Вопрос № 5: «Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии»
Вопрос № 6: «Избрание членов Совета директоров»
Вопрос № 7: «Внесение изменений в наименование Общества – из открытого акционерного общества в акционерное общество»
Вопрос № 8: «Об обращении в Банк России с заявлением об отказе от публичного статуса Общества и об освобождении от обязанности раскрывать информацию в связи с тем, что количество
акционеров Общества составляет менее 500 и на 01.09.2014 г. его акции не были включены в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам»
Вопрос №9: «Утверждение Устава ОАО «Мостоотряд №34» в новой редакции»
Вопрос №10: «Избрание членов ревизионной комиссии»
Вопрос №11: «Утверждение аудитора Общества»
Вопрос №12: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, с целью использования которых не является производство, расположенные по адресу: Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56А, строение 3, посредством заключения Агентского Договора с Сосоровой Баярмой Дамдин-Суруновной, общей стоимостью 31 291,00 тыс. руб. согласно Отчету об оценке
№363 от 23 апреля 2018 г., составленного ООО «НЭКС» - независимой экспертизой собственности,
следующие объекты:
- детский сад-ясли № 102 «Катюша» - кадастровый номер помещения: 03:24:031909:75 согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- земельный участок, занимаемый детским садом-яслями № 102 «Катюша» - кадастровый номер:
03:24:031909:0009 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Вопрос № 13: «Одобрение сделок, совершаемых по результатам торгов (открытых аукционов в
электронной форме) открытых конкурсов. Одобрение максимальной суммы одной такой сделки в
сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей».
Начало регистрации - с 9ч.00 минут, при себе иметь паспорт и (или) доверенность. С материалами,
связанными с проведением собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ. Ул. Жердева, 56
«А», строение 1, кабинет № 22, с 8 ч.00 минут до 17 ч. 00 минут, перерыв с 12 ч. 00 минут до 13 ч.00
минут.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Бурятхлебпром»
АО «Бурятхлебпром» доводит до сведения акционеров, что совет директоров общества принял
решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Полное наименование: акционерное общество «Бурятхлебпром».
Местонахождение общества: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44. Контактный
телефон: 22-24-52; факс 22-27-27.
Годовое общее собрание акционеров АО «Бурятхлебпром» состоится 22 июня 2018 года в 14.00
часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13.00
часов.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44, кабинет № 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается по состоянию на 31 мая 2018 года.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и
убытках. Распределение прибыли, выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44, каб.2 с 03.06.2018 г.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленное в соответствии с требованиями пункта 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.
Совет директоров АО «Бурятхлебпром»
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия проводит отбор аффинажных организаций
для утилизации лома и отхода драгоценных металлов.
Заявки направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5. Тел. для справок: 8-3012-373-497.
Я, Домбровская Надежда Николаевна, продаю 1/620 доли земельного участка по адресу: РБ, Заиграевский район, п.Нижние Тальцы, СНТ «Солнечный», кадастровый номер 03:06:560102:101 за 90000 (девяносто тысяч) рублей. Тел.: 89247765622.
Я, Царегородцев Леонид Иванович, намерен продать принадлежащую мне 1/402 доли земельного
участка по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «Черемушки», кадастровый номер: 03:24:011506:0001 за 300000
(триста тысяч) рублей. Тел. 89243981504.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выражает глубокое соболезнование Макаровой Любови Владимировне, заведующей отделом социально-гигиенического
мониторинга и информационного обеспечения, в связи с кончиной отца
МАКАРОВА Владимира Малакчановича,
участника Великой Отечественной войны.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной участника Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в 2010 году,
заслуженного строителя Республики Бурятия
МАКАРОВА Владимира Малакчановича.
Общество с ограниченной ответственностью «Данак» выражает глубокое соболезнование директору Герштейну Михаилу Анатольевичу в связи с кончиной супруги
ГЕРШТЕЙН Ольги Самуиловны.
Коллектив Байкальского института природопользования СО РАН с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине бывшего сотрудника лаборатории оксидных систем
КОРСУНА Василия Порфирьевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Талантливый учёный-исследователь Корсун Василий Порфирьевич останется в нашей памяти как
интеллигентный, добрый принципиальный и скромный человек. Мы глубоко скорбим по тяжелой
утрате.

