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В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
В том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением
недвижимого имущества
В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением
особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением или находящихся у учреждения на праве оперативного
управления (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества
В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления
В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду
В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением и переданного в аренду
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЕНГИНСКОЕ»
КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05._2017 г.
пгт Селенгинск
№____160____
«О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка»
В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов от
20.11.2014 г. № 58 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО ГП «Селенгинское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 03:09:480425:399,
площадью 30 001 кв. метров, расположенного по адресу: РБ, Кабанский р-н, пгт Селенгинск категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «малоэтажная жилая застройка» на вид разрешенного использования «ведение дачного хозяйства» (далее
по тексту – изменение вида разрешённого использования земельного участка) 30 июня 2017
года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Бурятия, Кабанский р-н, пгт Селенгинск, мкр
Южный, д.42.
2. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 29 июня 2017 года с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Селенгинск,
мкр Южный, д.42, Администрация муниципального образования городского поселения «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия, приемная главы администрации.
3. Создать комиссию по подготовке публичных слушаний в составе:
- В.Н. Бурьян – заместитель главы-руководителя Администрации МО ГП «Селенгинское»
- Г.А.Виноградов – начальник отдела строительства, архитектуры и землеустройства Администрации МО ГП «Селенгинское»
- С.С.Хамуева – специалист по земельным отношениям Администрации МО ГП «Селенгинское», секретарь комиссии.
4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить размещение постановления в газете «Бурятия», на официальном сайте Администрации городского поселения
«Селенгинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном
по адресу: гпселенгинское.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы- руководителя администрации МО ГП «Селенгинское» – Бурьян В.Н.
Глава - руководитель Администрации МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ»
извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду:
1. Сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1560 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 100м. на юго-восток от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Пихтовая, дом 5, на кадастровом плане территории с
условным номером 03:09:480237:ЗУ1
2. Сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1010 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул. Кедровая, дом 6, на
кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480233:5
3. Сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1015 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, в 40 м. на юго-восток от
жилого дома с почтовым адресом ул. Радужная, дом 7, на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480235:14
4. Сроком на 3 (три) года площадью 26761 м. кв., для выпаса сельскохозяйственных животных,
адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 126м. на юго-восток от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Овсяная, дом 27, на кадастровом плане территории с условным
номером 03:09:480238:ЗУ1
5. Сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1100 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 100м. на юго-запад от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Ключевая, дом 8, на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480233:ЗУ1
6. Сроком на 20 (двадцать) лет площадью 967 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул. Радужная, дом 2, на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480235:22
7. Сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1299 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул. Таежная, дом 57, на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480439:23
Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт
Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Я, Шафиков Алексей Наильевич, продаю 1/620 доли земельного участка, находящегося по
адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул.10, участок 39, кадастровый номер:
03:06:560102:0101 за 400000 (четыреста тысяч) рублей. Обращаться по тел.: 89503916681.

2 июня 2017 г. № 58 (5404)

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерное общество «Росичъ»
( 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13. )
Дата составления протокола – 30.05.2017 года.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Росичъ» от 15 июня 2015 года № СФ-25/15, заключенного между Открытым акционерным обществом «Росичъ» и ОАО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения
– 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).
Уполномоченные лица АО «Межрегиональный регистраторский центр» Линейцев В.С
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росичъ».
Место нахождения: 670033 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.
Вид общего собрания: Очередное. Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4 мая 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 30 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания: 670033 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13. оф.6.
Председатель собрания Терентьев Алексей Александрович Секретарь собрания Устинова Ольга Александровна
ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2.
Выборы Совета директоров.
3.
Выборы ревизионной комиссии.
4.
Утверждение аудитора на 2016 год.
		
Время начала регистрации участников общего собрания:		
9:00
		
Время окончания регистрации участников общего собрания:		
10:30
		
Время открытия общего собрания: 				
10:00
		
Время начала подсчета голосов:					
10:30
		
Время закрытия общего собрания:				
11:00
Кворум для принятия решения и итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016финансового года».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 68 559.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 68 559.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 41 019
(59,8302 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
			
За			
41 019 голосов 		
100,00 %
			
Против			
0 голосов 			
0.0000 %
			
Воздержался		
0 голосов 			
0.0000 %
			
Бюллетень недействителен
0 голосов			
0.0000 %
			
Не голосовал		
0 голосов			
0.0000 %

Вопрос повестки дня № 2: «Выборы Совета директоров».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Избрать в Совет директоров общества следующих
кандидатов:».
2.1
Леонтьева Анна Васильевна
2.2
Терентьев Алексей Александрович
2.3
Устинова Анастасия Васильевна
2.4
Устинова Ольга Александровна
2.5
Устинов Илья Васильевич
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 342 795.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 342 795 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 205 095
( 59,8302 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
2.1
Леонтьева Анна Васильевна 		
За
41 019
Голосов
2.2
Терентьев Алексей Александрович
За
41 019
Голосов
2.3
Устинова Анастасия Васильевна
За
41 019
Голосов
2.4
Устинова Ольга Александровна		
За
41 019
Голосов
2.5
Устинов Илья Васильевич		
За
41 019
Голосов
					
Против всех		
0
Голосов
					
Воздержался по всем		
0
Голосов
					
Бюллетень недействителен
0
Голосов
					
Не голосовал		
0
Голосов
Вопрос повестки дня № 3: «Выборы ревизионной комиссии».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:».
3.1 Рипп Елена Ивановна
3.2 Федорова Ирина Иннокентьевна
3.3 Широкова Ольга Геннадьевна
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 68 559.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 27 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 57
(0,2065 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворума нет.

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение аудитора на 2017 год».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО
«Аудит-Полис»».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 68 559.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 68 559.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 41 019
(59,8302 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
			
За			
41 019 голосов 		
100,00 %
			
Против			
0 голосов 			
0.0000 %
			
Воздержался		
0 голосов 			
0.0000 %
			
Бюллетень недействителен
0 голосов			
0.0000 %
			
Не голосовал		
0 голосов			
0.0000 %

