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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Верховного суда Республики Бурятия;
- председателя Заиграевского районного суда Республики Бурятия;
- председателя Тункинского районного суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- заместителя председателя Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Гусиноозерского городского суда Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка Муйского района Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
08.30 до 17.30, в пятницу - с 08.30 до 16.30 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 04 июля 2017 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной
коллегии судей Республики Бурятия О.Р. Холонгуева
ПАО «Дом торговли» принято решение о проведении годового общего собрания
в форме совместного присутствия с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта, финансовой отчётности и годового баланса Общества за
2016 год.
2. О дивидендах по результатам 2016года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Дата проведения: 30 июня 2017 года. Время проведения: 16.00.
Время начала регистрации: 15.00.
Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а, кабинет № 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 июня 2017 года
СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Промстроймеханизация», находящееся по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, извещает своих акционеров о проведении общего
собрания акционеров.
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2017 г.
время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
- время открытия общего собрания акционеров: 9 час. 30 мин.;
место регистрации и проведения общего собрания акционеров: 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская 19, административное здание ОАО «Промстроймеханизация».
Список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, составлен
на основании реестра акционеров по состоянию на 23 июня 2017 г.
Повестка дня
1. Утверждение отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков).
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение участия общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах
на выполнение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены
контракта в размере 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрение совершения сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых
Общество будет признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой
контракта не более 500 (пятьсот) миллионов рублей
7. Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Промстроймеханизация» и любыми кредитными организациями на территории Российской Федерации в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) миллионов рублей включительно (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.)
Информация для ознакомления предоставляется лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, в помещении по адресу исполнительного органа общества:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская 19, административное здание ОАО «Промстроймеханизация».
Справки по телефону: 204-406
Совет директоров ОАО «Промстроймеханизация»
Кадастровым инженером Бадмаевым Батором Цыдыбжаповичем (670000 г.Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф.64, тел. 89021666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №0316-327) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Кяхтинский
район, Республика Бурятия, МО СП «Усть-Киранское», с условным номером 03:12:520101:ЗУ1.
Заказчиком кадастровых работ является Тазетдинова Галина Петровна (Республика Бурятия,
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Заречная, д. 12, кв. 1 тел:89148369200).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республики Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Заречная, д. 12, кв. 1, через 30
дней со дня опубликования данного извещения в 11:00 ч, 12 июля 2017 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский
район, г. Кяхта, ул. Заречная, д. 12, кв. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в письменной форме по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф.64. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли бывшего совхоза «Кяхтинский» Кяхтинского района Республики Бурятия, кад.номер
03:12:520101:258. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Будаевой О.В, г. Кяхта, ул.Ленина, 46, т.89024541120, номер аттестата 03-15-284, e-mail: olya-vesy25@mail.ru, в отношении земельного участка 03:12:150350:4,
адрес: РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, уч.26/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является Поломошнова С.Г., адрес: г. Кяхта,
ул. Ленина, 26/2, т. 89503894893. Ознакомление с межевым планом и собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 07.07.2017 г. в 14:00 ч. по
адресу: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина,46. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
06.06.2017 г. по 07.07.2017 г. по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный земельный участок, с
которым требуется согласовать границы, с кадастровым номером 03:12:000000:12107, расположен по адресу: РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, уч.26/1. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Бурятхлебпром»
ОАО «Бурятхлебпром» доводит до сведения акционеров, что совет директоров общества
принял решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Полное наименование: открытое 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 ОАО «Бурятхлебпром»
состоится 23 июня 2017 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 2017 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.
6.
Списание дебиторской задолженности индивидуального предпринимателя Вербенко
В.В. в размере 3200000 (три миллиона двести тысяч рублей).
7.
Уменьшение уставного капитала общества.
8.
Внесение изменений в устав общества, принятие новой редакции.
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 01.06.2017 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 ОАО «Бурятхлебпром»

Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Домошонкиной Светлане
Александровне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 5, участок 25 с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, 15, кв.6, или Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход».
_________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Беловой Надежде Леонидовне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
улица 4, участок 24 с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по
адресу: 670050, г. Улан-Удэ, п. Восточный, ул. Туполева,13, кв.55 или Бурятия, Заиграевский
район, СНТ «Восход».
_______________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Левшукову Виктору Павловичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4,
участок 25 с кадастровым номером 03-03-06/006/2007-039. Возражения направлять по адресу:
г. Улан-Удэ, ул.Лысогорская, 87, корп.А, кв.8.
Поправка
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 07.06.2017 г. №60(5406): «Мы, собственники земельных долей Цыденова Дугарма Георгиевна…» после «Цыденова Дугарма Георгиевна» читать: «Михайлов Анатолий Миннибаевич» и далее по тексту.
Мы, Цаганов Николай Данзанович, адрес: РБ, Кяхтинский район, у. Хилгантуй, ул. Ранжурова, 11, тел. 89243549556, Шагжиева Елизавета Бальжинимаевна, адрес: РБ, Кяхтинский район,
у. Хилгантуй, ул. Лесная,1, тел. 89516320609, Гармажанов Роман Владленович, адрес: РБ, Кяхтинский район, у. Хилгантуй, ул. Молодежная, 3-1, тел. 89147394782, Гармажанов Тимур Владленович, адрес: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Кондакова, 16, тел. 89147394782, извещаем
о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка с
кадастровым номером 03:12:000000:35, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Мурочинский». Кадастровый инженер Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840 г. Кяхта, ул.
Ленина, 46, тел. 89149887691.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Селендума», почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10. Кадастровый инженер Гречихина
Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел.,
8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:200 из земель совхоза «Селенгинский», местоположение - Республика
Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник», местность Холой. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Селендума»),
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу:
(Администрация МО СП «Селендума»), с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10 и 671160 РБ,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия, межмуниципальный селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
Информационно-аналитический
комитет Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
главному редактору газеты «Кяхтинские
вести» В.Д. Анчиковой по поводу кончины
горячо любимой матери
АНЧИКОВОЙ
Бутыд Пурбуевны.

Министерство образования и науки
Республики Бурятия выражает глубокое
соболезнование Базарову Цырену Раднаевичу, директору государственного
бюджетного оздоровительного образовательного учреждения «Санаторная школаинтернат №28» в связи со смертью сына
БАЗАРОВА
Алексея Цыреновича.

