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12 мая 2017 г. № 49 (5395)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА,

открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества Акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод»
(АО «У-УАЗ»)
1.Собственник имущества: Акционерное общество «Улан - Удэнский авиационный завод»
(АО «У-УАЗ»)
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1.
ОГРН 1020300887793
ИНН 0323018510 КПП 997850001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ
– Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «У-УАЗ» (далее «Имущество»):
Лот № 1:

Адрес имущества

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул.
Комарова, д. №19,
пом. II

Тип имущества
Помещение,
назначение: нежилое.
Этаж: цокольный.
Кадастровый (или
условный) номер:
03:24:021637:34

Общая
Документы,
площадь
подтверждающие
(кв. м) права распоряжения
имуществом
280,7

В соответствии с
выпиской из ЕГРН от
20.02.2017 № 03-01-106/4122/2017449 номер и дата
государственной
регистрации права:
03-03-01/071/2012031, 22.11.2011

Существующие
ограничения
(обременения)
права

Не
зарегистрировано

Начальная (стартовая) цена: 11 538 334 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь
тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 346 000 (Триста сорок шесть
тысяч) рублей 00 копеек.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная
документация размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-0000, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен в аукционной
документации, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 12.05.2017 г. по адресу: г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00
часов (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в Аукционе и иные
предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на следующий
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией,
в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном
виде документов 23.06.2017г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени) по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 19.06.2017г. в 18.00 (по московскому
времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 153 833 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 40 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТСтройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162,
получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 19.06.2017 г. на основании договора о задатке.
Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора аукциона.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 23.06.2017 г. с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 23.06.2017 г. с 14.00 до
14.20 (по местному времени) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый
конференц-зал, комн. 16.
9. Дата, время и место проведения аукциона: 23.06.2017 г. в 14.20 (по местному времени) по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
10. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
выставленное на Аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По
итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по
начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в Аукционе
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении Аукциона.
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения Аукциона.
13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Аукциона может
быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Аукциона может быть сделано не позднее,
чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном
издании.
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона. Извещение об отказе от
проведения Аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения
Аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:104 , СПК «Мир» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Бобков
Виктор Владимирович (РБ, Тункинский район, с.Талое, ул. Хобок, дом 25, тел.89503996548). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его
доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка
можно по адресу: РБ, Тункинский район, с. Галбай, ул. Ленина, 20, в течение 30 дней со дня публикации.

ПРОДАЮ жилой дом и земельный участок НСТ «Родник», улица проезд Ивовая, 1, дом № 67.
Кадастровый номер: 03:24:0:0048, общая долевая собственность - 1/358. Комаров Владимир Борисович. Diama5151@mail.ru
СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве на льготы на имя Зубакина В.А., 1968 г.р., считать недействительным.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕЧНОЙ ПОРТ УЛАН-УДЭ»
(юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б,
извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 23 июня
2017г. в 16.00 часов по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67б.
Форма проведения – очная.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 15 ч.00 мин.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров – 16 ч.00
мин.
Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, подготовлен по состоянию на «04» мая 2017 г.
Повестка дня:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества о работе за 2016 г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.
4. Выборы совета директоров.
5. Выборы ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 г.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня можно по адресу: г.Улан-Удэ, ул.
Смолина, 67б.
Генеральный директор
П.В. СОЛДАТКИН
ИНФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 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., Илюхинов Пурбо Нимажапович информирует общественность о
проведении общественных обсуждений проектной документации «Теплый гараж для грузового
автомобильного транспорта по проспекту Автомобилистов Железнодорожного района г. УланУдэ», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС),
с целью:
- строительства теплого гаража;
- информирования общественности;
- выявление возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект
Автомобилистов, 18, кадастровый номер земельного участка: 03:24:023901:328.
Заказчик общественных обсуждений: Илюхинов Пурбо Нимажапович, г.Улан-Удэ, Автомобилистов, 18, тел.: 89243996187.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПАРАЛЛЕЛИ»,
670002, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, Буйко ул., дом № 20А, квартира 95, тел.: 8921681163.
Место проведения общественных суждений: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Дата и время проведения общественных суждений: 13.06.2017 г., в 14.00 по местному времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 25.04.2017 г.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы оценки на окружающую среду (ОВОС), для заинтересованной общественности: г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, 9, стр 14, (ТЦ «Ольхон»), 4 этаж, офис 51, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: MУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ». ( адрес: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25,
тел.:23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность
обратиться к разработчикам материалов проектной документации и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых документов.

Я, Малхасян Туяна Пурбуевна (Хоринский район, улус Булум, ул. Клубная, 2), собственник
земельных долей клх «Булумский» Хоринского района (03:21:000000:23), извещаю 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. 8-914-836-4680. 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.
Я, Линейцева Мария Георгиевна (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Намсараева, 30), собственник земельных долей свх «Кодунский» Кижингинского района (03:10:000000:187), извещаю 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, РБ, Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. 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.

Мы, Семенов Михаил Николаевич, Григорьев Андрей Васильевич (Хоринский район, улус
Барун-Хасурта, ул. Урожайная, 9), Зайцева Ольга Альбертовна (Хоринский район, улус Барун-Хасурта, ул. Урожайная, 8-1), 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. 8-914-836-4680.
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.
Я, Будаев Дымбрыл Дашиевич (Хоринский район, улус Кульский Станок, ул. Улан-Одонская,
28-1) собственник земельной доли свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 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. 8-914-836-4680. 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.

