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Аренда ОАО «РЖД»

реклама

www.burunen.ru

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» сдает в аренду
нежилые помещения, общей площадью 54,20 кв. м, находящиеся на 1 м этаже двухэтажного здания административно-бытового корпуса, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 126, под парикмахерскую или офис.

Аренда ОАО «РЖД»

реклама

Информация об объекте размещена на сайте www.property.rzd.ru (раздел «Сделки с недвижимостью»).
Получить подробную информацию об объекте можно, позвонив по телефонам:
+7 (30130) 3-31-89, +7 (3952) 64-42-37.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» сдает в аренду
нежилые помещения, общей площадью 36,20 кв. м, находящиеся в здании
оператора СТЦ по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный
массив, квартал 33, сооружение 5, под офис.
Информация об объекте размещена на сайте www.property.rzd.ru (раздел «Сделки
с недвижимостью»).
Получить подробную информацию об объекте можно, позвонив по телефонам:
+7 (3952) 63-27-37, +7 (3952) 64-42-37.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКТ»
Местонахождение общества: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 2 «Б».
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 01
апреля 2017 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Собрание состоится 25 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 2 «Б». Время начала регистрации участников собрания 14 часов 30 минут.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10
апреля февраля т.г. с 9.00 часов до 12.00 часов, в бухгалтерии общества, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Домостроительная, 2 «Б».
Справки по телефону: 8 (3012) 37 19 42.
Совет директоров общества.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Прайд» (ИНН 3808093851, ОГРН
1033801038182, адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 1а, корпус 4),
конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Иркутской области от
14.01.2016 г. по делу № А10-4559/2016, дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве 13.06.2017 г., Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС
069-513-062-71;адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел. 89041489771),(член СРО
ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,ИНН 0274107073,адрес: 119019 г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1) извещает о том, что торги посредством публичного предложения от
30.01.2017 г. признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок. Дата начала приема заявок для участия в повторной реализации имущества посредством публичного предложения
с даты выхода настоящего объявления в газете «Коммерсантъ». Имущество должника: Лот
№ 1. Мельница трёхсортного 75% помола, производительностью 215 тонн в сутки, адрес местонахождения: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д 1 А, кор. 4. Начальная цена лота- 972250,43 руб. Задаток 10 % вносится на расчетный счет № 40702810718350015359, открытый в Байкальском
банке Сбербанк России г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607. Претенденты - физ. лица представляют: фотокопию паспорта, доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем. Претенденты - юр.лица:
выписку из единого реестра юр. лиц, копии учредительных документов, свидетельство о регистрации и о постановке на налоговый учет, решение полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, доверенность на представителя, а также в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2012 г. № 54 и ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ. Покупатели вправе ознакомиться с
имуществом должника, выставленного на торги ежедневно, в рабочие дни по предварительному согласованию по телефону 89041489771. Условия и порядок приема заявок - в соответствии
с условиями электронной площадки ЗАО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203):
http://cdtrf.ru.Торги по лоту проходят в течение 30 календарных дней. Срок действия цены составляет 5 календарных дней. Непроданное имущество в установленный период продается в
следующий период со снижением цены на 9,1%. Окончательная продажа должна быть осуществлена по цене не ниже минимальной допустимой, а именно 54,5 % от 972250,43 руб. Победителем торгов признается участник торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Порядок и срок заключения договора – в течение 10 дней с даты подведения
итогов торгов. Условия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи на основной р/с должника.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:105, СПК «им.Ленина» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчики:
Дорофеев Виталий Михайлович (РБ, Тункинский район, п. Зун-Мурино, ул. Терешковой, дом 2,
тел.89041127932). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671000, РБ, Тункинский район, с. Торы, ул. Трактовая,15, в
течение 30 дней со дня публикации.
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Мы, Цыренов Вячеслав Викторович и Цыденова Анна Андреевна, собственники земельных
долей к/п «Монгойское» Баунтовского района (03:02:000000:32), извещаем о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Будаева Аюна Эдуардовна, квалификационный аттестат
№ 03-16-322, почтовый адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11 оф. 307/3, e-mail: auna87z@
mail.ru, тел. 89516261929. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по
адресу: Баунтовский район, п. Монгой, ул. Центральная, 16. 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. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, оф. 307/3, в течение месяца со дня опубликования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 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: «Здание гаражного бокса взамен существующего, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Жердева, 12».
Заказчик проекта: АО «Улан-Удэ Энерго». Адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, д.12.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «БКП ПЛЮС». Адрес: 670045, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. 3-я Транспортная, д. 8, тел. 8(3012) 440-777.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12.
Кадастровый номер: 03:24:032801:39.
Основные характеристики объекта: новое строительство здания гаражного бокса.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева д.12, каб. 309 с 09.00 до 16.00 в рабочие дни.
Тел. 8(3012) 43-12-67, факс 8(3012) 41-56-50, e-mail:uue@uuenergo.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 мая 2017 года, в 16.00, 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 документацией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Информирование общественности 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 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: «Оптовая база
строительных материалов», расположенной по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Крылова, 2».
Заказчик проекта: ИП «Урбаева Е.С», адрес: 670042, г.Улан-Удэ, ул.Тобольская,77А, блок В,
кв.5. Тел. 8(3012)41-95-22, e-mail:100@vegosm.ru
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», адрес: Улан-Удэ, пр.50летия Октября, 13.
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятельности: Новое строительство
оптовой базы строительных материалов, состоящей из склада и административного здания. Назначение - погрузка, разгрузка, складирование и реализация строительных материалов.
Местонахождение объекта: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2. Кадастровый номер земельного
участка: 03:24:031804:4469. Сроки проведения ОВОС с 01.04.2017 по 07.05.2017 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет городского хозяйства
Администрации г.Улан-Удэ. Адрес: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 16 мая 2017 г. в 15-00 по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, каб.209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г.Улан-Удэ», тел. 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Проектная документация доступна для ознакомления с 1 апреля по 15 мая по адресу: г.УланУдэ, ул. Сахьяновой 9 стр. 10, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, тел.: 41-95-22
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:105, СПК «им.Ленина» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик:
Галсанова Дарима Иринчиновна (РБ, Тункинский район, п. Зун-Мурино, ул. Тулаева, дом 13,
тел.89025435988). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Торы, ул. Трактовая,15, в
течение 30 дней со дня публикации.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН»
ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ СЛЕДУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
- площадью 1454037 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360103:60,
- площадью 219661 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360103:62,
- площадью 66918 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360103:61,
- площадью 190340 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360103:58,
- площадью 2373195 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360103:59,
- площадью 2218194 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360104:16,
- площадью 1673980 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360103:57,
- площадью 643670 кв.м, с кадастровым номером 03:02:360104:15,
на условиях предусмотренных п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По всем вопросам обращаться в Местную администрацию МО «Баунтовский эвенкийский
район» по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район с. Багдарин, ул. Ленина,
22 (каб. 11) с 9.00-16.00 ч. Телефон для справок: 8(30153) 41-7-85.
Аппарат Народного Хурала Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
ведущему специалисту 1 разряда Комитета
по бюджету, налогам и финансам Дамдиновой
Татьяне Валерьевне в связи с кончиной горячо любимого отца
ХАБАЛТУЕВА
Валерия Николаевича.

Коллектив колледжа искусств им
П.И.Чайковского выражает глубокое соболезнование заслуженному работнику
культуры РБ, почетному работнику СПО РФ,
преподавателю Халбаевой Галине Петровне по поводу кончины любимого мужа
ХАЛБАЕВА
Константина Александровича.

