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ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровый инженер Раднаев А.Б. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail:
kadastr.rb@mail.ru, тел. 89140519410, 21-03-24) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:12
КДХ «Улан-Далахай» улус Далахай Закаменского района Республики Бурятия. Заказчик – Нимаева Ия Гомбоевна (Республика Бурятия, Закаменский район, у. Далахай, ул. Школьная, д.8). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия,
Закаменский район, у. Далахай, ул. Школьная, д.8. Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: 670000, г. УланУдэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в течение месяца со дня опубликования извещения.

Сообщение о проведении годового общего собрания открытого акционерного общества
«АТП Левобережное».
Общее собрание акционеров состоится 23 июня 2017года в 15-00 часов по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, 5, в здании диспетчерской. Время начала регистрации с 1430 до 15-00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, – на 20 мая 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках обществ, распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам 2016 года
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
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: 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 Молчановой К.С., квалификационный аттестат №03-14-255, адрес:
670031, РБ г.Ула-Удэ, ул.Бабушкина, 25, оф. 317, е-mail:aksini4ka@mail.ru, тел. 89085968746, в отношении земельного участка: РБ, г.Улан-Удэ, пер.Бийский, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 03:24:033402:48. Заказчиком
кадастровых работ является Маркевич Вера Федоровна, 670031 РБ, г. Улан-Удэ, пер. Бийский, д.
23, тел. 89025623139. Смежный земельный участок с которыми требуется согласование местоположения границ по адресу: Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 78, находящийся в собственности Клочихиной Ольги Викторовны, кадастровый номер 03:24:033402:22. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031 РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 317. Собрание заинтересованных лиц состоится 5 июля 2017
г. по адресу: 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 317 в 14:00 ч.

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 24-14-17) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Цолга, общей
площадью 12,4 га в местности Пески, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком
кадастровых работ является Емельянова Надежда Амосовна (РБ, Мухоршибирский район, с.Гашей,
ул.Песчаная, дом 11, тел.89244526476). Ознакомление и согласование с 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 по адресу Администрации МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5,
тел. 8(301)432-96-41). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УБУР-ДЗОКОЙСКОЕ»,
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, с.Нур-Тухум,
ул.Центральная, 32, тел. 8(30145)99346, собственник доли МО СП «Убур-Дзокойское», Республика Бурятия, Селенгинский район, извещает о необходимости ознакомления и согласования с
проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6, кв. 22,
тел: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:265, адрес: РБ, Селенгинский район,
местность Малая Цаган, Саган-Убгэн, площадью 200 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.6, кв.22, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, с.Нур-Тухум,
ул.Центральная, 32, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Мы, собственники земельной доли Дашидоржиев Гуродагба Дагбаевич, Дашидоржиев Зорикто Гуродагбаевич, Будаев Итигыл-Доржо Ойдопович, Тогтохоев Валерий Дашидондокович, Токтохоев Ринчиндоржи Дашидондокович, Доржиев Александр Николаевич, Батуева Димит Пунсыковна, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ПСПК
Целинный Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:14).
Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, тел. 21-05-53,
E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Еравнинский район, с. Целинный, ул.
Школьная, 14 кв. 2 (89834315467) Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева
13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45,e-mail:
imczem2011@mail.ru,т. факс 8-301-2-235604, квалификационный аттестат №03-11-69, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой (совместной) собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:01:000000:80, совхоз «Бодонский», расположенного: РБ, Баргузинскийский район, с. Бодон,
МО СП «Сувинское». Заказчик работ – Волчугов Иван Иванович, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Звенигородская, д.12Б,тел. 89243940862. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ и
доступов к образуемым земельным участкам; ознакомиться с проектами межевания и внести
обоснованные возражения можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, в течение
одного месяца со дня опубликования извещения. Правообладатель пая: Волчугов Иван Иванович. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Баргузинский
район, с Суво, ул. Кабашова,7 (администрация), - 07 июля 2017 г. в 14:00 ч.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, адрес:
670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, в
отношении земельного участка: РБ, Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Школьная, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыбиков Владимир Бадма-Цыренович: 671634, РБ, Курумканский р-н, у. Аргада, ул. Дондупова, д.42, тел.89246515883. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование
местоположение границ: 671640, РБ, Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Будаина, д. 34, кадастровый номер 03:11:100235:7. Ознакомиться с межевым планом и представить обоснованные возражения относительно местоположения границ образуемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 671640, РБ, Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 19, оф. 3. Собрание заинтересованных лиц состоится 3 июля 2017 г. в 11:00, по адресу:
671640, РБ, Курумканский р-н., с.Курумкан, ул. Школьная, д.7.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – к/у. ООО «Энергосбыт» Аюшиев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 20 оф. 16а. , 89149829626, emirat1@mail.ru) сообщает об открытых торгах по продаже:
Лот №1: Гараж, назначение: нежилое, площадью 354,7 кв.м., кол-во этажей 2, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д71а, строение 1, и земельный участок под ним, категории земель: земли насленных пунктов - занимаемый базой УПТК, площадью 789 кв.м, кадастровый номер: 03:27:023901:80, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. ЦЕНА 2866000 руб.
С имуществом можно ознакомиться по телефону: 89149829626. Торги состоятся 10.07.2017 г.
в 10.00. (время московское) на сайте www. promkonsalt.ruТП «ЭТП-Промконсалт». Место подведения итогов торгов: ТП «ЭТП-Промконсалт», 10.07.17 г. в 12.00. Задаток – 20 % от начальной цены, шаг аукциона 5 % от начальной цены. Прием заявок с 03.06.17 г. до 07.07.17 г. до 11.00ч. на
ТП «ЭТП-Промконсалт». К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ и ИП (срок действия 1 мес.),
копия документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН, приказ о назначении директора, документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка: ПАО
«АТБ» г. Улан-Удэ, сч.№40702810434010000012.
Победителем торгов признается участник, который предложил наиболее высокую цену. Победитель в течение 10 дней со дня подведения итогов торгов обязан заключить договор куплипродажи, а также оплатить полную стоимость лота не позднее 10 дней с момента заключения
договора по указанным реквизитам.
Публичное акционерное общество «Республиканская типография»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ПАО «Республиканская типография» настоящим уведомляет вас, что 28 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
Собрание состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13.
Начало собрания в 15.00 часов.
Начало регистрации в 14.45 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Республиканская типография» - 13 июня 2017 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2016 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2016 г.
3. Утверждение численного состава, выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение размера дивидендов Общества по итогам деятельности за 2016 год.
6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) к общему собранию акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13,
с 08.00 до 17.00 часов.

О проведении общественных слушаний по материалам намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую
среду») по объекту: «Строительство ГПП 110/6кВ АО «У-УАЗ» с реконструкцией ЛЭП для заходов
110 кВ, с реконструкцией выходов КЛ 6 кВ».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической безопасности», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на
окружающую среду») по объекту: «Строительство ГПП 110/6кВ АО «У-УАЗ» с реконструкцией ЛЭП
для заходов 110 кВ, с реконструкцией выходов КЛ 6 кВ» размещаемого на территории г.Улан-Удэ.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д 25, т. 23-39-15, Email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Заказчиком проектной документации является АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
670009, РФ, г. Улан-Удэ, улица Хоринская, дом 1. Тел.: +7 3012 25 33 86;+7 3012 48 03 95; +7 3012
48 03 91. Факс: +7 3012 25 21 47.
Генеральной проектной организацией является ОАО «ВНИИР» 428024, РФ, г.Чебоксары, пр. И.
Яковлева, дом 4. Тел./факс: 8(8352)-39-00-00, 39-00-01, 39-00-02.
Разработчиком материалов ОВОС является ЗАО «Востсибэлектропроект», 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 320, тел. (3952) 34-19-33, 34-19-37.
Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую
среду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных
лиц по адресу: 670013, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, д.11, кв.49.
Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую
среду») по объекту: «Строительство ГПП 110/6кВ АО «У-УАЗ» с реконструкцией ЛЭП для заходов
110 кВ, с реконструкцией выходов КЛ 6 кВ» назначено на 17.00 часов 04.07.2017г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, каб. 209.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
обеспечивается ЗАО «Востсибэлектропроект» до 04.07.2017г. Замечания и предложения принимаются по тел. (3952) 34-19-33, 34-19-37 и по e-mail: mail@elproekt-irk.ru.

В газете «Бурятия» №56 (5402) от 30 мая 2017 г. на стр.13 в Приложении к приказу Республиканского агентства лесного хозяйства не проставлены номер и дата приказа. Следует читать:
«Приложение к приказу Республиканского агентства лесного хозяйства от 18 мая 2017 № 384».

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 05.10.2016 г. №110(5310): «Мы, собственники земельных долей Чагдурова Тяна Мэлсовна…» после «Чагдурова Тяна Мэлсовна» читать: «Чагдурова Дарья Бабасановна», вместо «Батуевой Ольги Цыбикжаповны» читать «Бутуева Ольга Цыбикжаповна» и далее по тексту.
Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование Баранову Станиславу Ивановичу, родным и близким по поводу
трагической гибели сына
Ивана.

Коллектив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование инспектору отдела кадров Варфаломеевой Н.А. в связи
со смертью отца
МОЛЧАНОВА Анатолия Ивановича.

