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ИЗВЕЩЕНИЯ
Мы, Лхасаранов Александр Мункуевич, Лхасаранова Жаргалма Дамбинимаевна (Хоринский
район, улус Барун-Хасурта, ул. Центральная, 1а), Будаева Ольга Дамбаевна (г. Улан-Удэ, ул. Автодорожная, проезд 2, д.2), собственники земельных долей свх «Удинский» Хоринского района
(03:21:000000:18), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев
Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-8364680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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 27,7 га в местности Дологоны, 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 Гуслякова Наталья Васильевна (РБ, Мухоршибирский район, с.Гашей, ул.Партизанская, 29-1, тел.89146382081). Ознакомление и согласование с проектом 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.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной(ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский
район, с.Подлопатки, общей площадью 120,0 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:45 (соц.сфера
с.Подлопатки). Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Подлопатинское» (РБ, Мухоршибирский район, с.Подлопатки, ул.Денисова, д.2, тел.8(30143)27-544). Ознакомление и согласование с проектом 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 извещения, по адресу Администрации МО СП «Подлопатинское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - конкурсный управляющий ООО «Талан-2» (ИНН 0316003632,
ОГРН 1020300780620, юридический адрес: 671248, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н,
с. Мостовка, мкр Сельскохозяйственный, Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907,
СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих» (109240, г. Москва, Котельническая наб, 17,
ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании решения Арбитражного
суда Республики Бурятия от 15.02.2016 г. по делу № А10-4275/2014, сообщает о результатах
проведения повторных торгов на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет на сайте:
http://www.m-ets.ru № 19051-ОАОФ 05 июня 2017г. лот № 1: Торги признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников торгов. Договор купли-продажи будет
заключен с единственным участником торгов- ООО «Фортуна» (670004, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Новгородская, 17, ИНН: 0326491298, ОГРН: 1100327005547) При этом ООО «Фортуна» не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» не участвуют в капитале
ООО «Фортуна».

Мы, собственники земельной доли Цыденова Дугарма Георгиевна, Бубеева Лыгсыма Жамсуевна, Бубеев Баир Жалсандугарович, Бубеев Батор Жалсандугарович, 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. Сампилова, 8. (89148384865) 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 Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район,
с.Подлопатки, общей площадью 75,0 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:45 (соц.сфера с.Подлопатки).
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Подлопатинское» (РБ, Мухоршибирский район,
с.Подлопатки, ул.Денисова, д.2, тел.8(30143)27-544). Ознакомление и согласование с проектом
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 извещения, по адресу Администрации МО СП «Подлопатинское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Цыреновой Н.Ц., квалификационный аттестат 03-12-172, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, д.23, кв.31, тел. 89246550301, nadezhdaizkim@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 03:19:250106:404, расположенного: Респ. Бурятия, р-н
Тарбагатайский, ДНТ «Ручеек», 10 км. Спиртзаводской трассы, квартал №5, №1 А, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Миронова Пана Валерьевна, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Краснофлотская, д.18, кв.39, тел.89021610975.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Ручеек», ул. Центральная, д.1А,10 июля 2017
года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д.17, офис ООО «Зенит» КБ, тел. 45-31-59.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются по адресу исполнителя в течение месяца со дня публикации. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– земельный участок с кадастровым номером 03:19:250106:151, Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, ДНТ «Ручеек», 10 км. Спиртзаводской трассы, квартал №5, ул.№1 Б, уч. № 8, Лысенко Александр
Васильевич (Собственность). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
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СООБЩЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОПРОСА
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
Место нахождения общества: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670013,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, 55, 3 этаж, Актовый зал.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2017 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час.30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час.30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17
мая 2017 г.
В связи с поступлением в общество письма Центрального банка Российской Федерации
№Т6-15-22/22484 от 28.04.2017г. Советом директоров Общества принято решение о включении
в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2016 г. дополнительного вопроса:
- 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 организованных торгам.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по тел: 8 (9835)
30-44-62, 8 (9021) 68-86-17.
Совет директоров общества
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - конкурсный управляющий СПК «Оймурский» (671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Оймур, ул. 3-я пристань, 56 .(ИНН 0309000398, ОГРН
1020300667177), Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98),
адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении на электронной площадке - «Фабрикант.ру» торгов путем публичного предложения с последовательным понижением начальной цены на 5% от начальной цены лота
каждые 2 рабочих дня начиная с даты приема заявок и оплаты задатка с 00 часов 00 минут с
13.06.2017г.(время московское).Цена отсечения 30% от начальной цены продажи имущества.
Выставляется имущество должника на торги за право аренды земельных участков на 49 лет
по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, с.Оймур: Лот №1, площадь 35000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380128:36,начальная цена –290.700 руб.; Лот №2, площадь 10000 кв.м.,
кадастровый номер 03:09:380128:37, начальная цена –54.000 руб.; Лот №3, площадь 55000
кв.м., кадастровый номер 03:09:380127:72, начальная цена –504.900 руб.; Лот №4, площадь
42000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380127:73, начальная цена –363.600 руб.; Лот №5, площадь 25000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380127:75, начальная цена –200.700 руб.; Лот №6,
площадь 21000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380127:71, начальная цена –302.400 руб.; Лот
№7, площадь 13000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380127:76, начальная цена –72.000 руб.;
Лот №8, площадь 8282 кв.м., кадастровый номер 03:09:380123:50, начальная цена –54.000 руб.
Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110
ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие
сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, телефон. Задаток
равный 20% от текущей цены лота на соответствующий период уплачивается в сроки подачи
заявки для участия в торгах по следующим реквизитам: получатель СПК «Оймурский», ИНН
0309000398, р/с 40702810109160001569 в Бурятском отделении № 8601 ПАО «СБЕРБАНК»
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в
аукционе». Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах и цену, которая не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения торгов и оплативший задаток. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов
торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи договор с ним не подписывается, задаток не возвращается. Информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396, и на сайте «Фабрикант.ру» http://fabricant.ru.
Бертунов Валерий Михайлович, Бертунов Сергей Михайлович, Петряков Анатолий Гаврилович, собственники земельной доли колхоза «Родина», Мухоршибирского района, (03:14:0:10), извещают о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ,
г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина 25, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, с.Харашибирь, ул. Горовая 1. 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: Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Бабушкина, 25, офис 301, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Я, Мунгалов Юрий Юрьевич, сообщаю о своем намерении продать свою 1/921 доли в СНТ
«Восход», 4 дорожка, 15 участок за 130000 (сто тридцать тысяч) рублей. Тел.: 89834531472,
89025310476.
Я, Шайдурова Людмила Викторовна, собственник 1/921 доли земельного участка по адресу,
СНТ «Восход», 2 улица, уч. 63, сообщаю о своем намерении продать указанную долю за 100000
руб. и дом - за 500000 руб. Тел.: 89146337828.
Руководство и коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Бурятия выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины
АЛГАНАЕВОЙ
Светланы Михайловны.
Светлана Михайловна многие годы своей жизни отдала государственной регистрации прав,
всегда проявляя добросовестность, отзывчивость и высокий профессионализм.

