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ИЗВЕЩЕНИЯ
Я, Новолодский Дмитрий Александрович, собственник 1/672 доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район, установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Наименование ориентира - жилой дом, почтовый адрес ориентира - Республика Бурятия, район Заиграевский, посёлок Нижние Тальцы, улица Волочаевская, д.41. Участок находится
примерно в 1370 м от ориентира по направлению на северо-восток, кадастровый номер участка 03:06:560102:101, сообщаю о своём намерении продать указанную долю за 250000 (двести
пятьдесят тысяч ) рублей и расположенный на нём жилой дом, площадью 40 квадратных метров, кадастровый номер дома 03:06:560102:5534 за 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Телефон: 8(9021)671924(собственник), 8(3012)430102, нотариус.
Оповещение о проведении публичных слушаний о хозяйственной деятельности, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Строительство продовольственного магазина по ул. Моховая, 5А в г. Улан-Удэ Республики Бурятия»
Заказчик проекта ИП Несмеев Евгений Алексеевич. Адрес: 670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская 60А, корп.2, кв.104.
Разработчик проекта и тома ОВОС ООО «СистемИнжиниринг».
Юридический адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, дом, 78А кв.
50, т. +79149866159.
Фактический адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, офис №310.
Местонахождение объекта Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Моховая, 5А.
Кадастровый адрес земельного участка 03:24:023408:577.
С проектной документацией можно ознакомиться с 11.02.2017 г., по 14.03.2017 г., по адресу
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д. 60А, корп. 2, кв.104, т. 89246516585, эл.адрес: honda441@
list.ru, по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Проведение общественных слушаний состоится 14.03. 2017 г. в 15.00, 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.
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212,
83012309556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:8, адрес: Республика Бурятия, Кижингинский р-н, СХК «Вознесеновский». Заказчиком кадастровых работ
является Администрации МО «Новокижингинск» (Кижингинский р-н, с. Новокижингинск, мкр
д.36, 83014138442). Ознакомиться с проектами межевания, предложения о доработке проектов
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков просьба присылать по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Кижингинский р-н, с. Новокижингинск,
мкр д.36, 13 марта 2017 г. в 11:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Голубевой Т. Н., 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45, e-mail:
imczem2011@mail.ru, тел. 8(3021)23-56-04, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении земельного участка с кадастровым №03:19:050106:41, расположенного: РБ, Тарбагатайский
район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, д. №70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Родионова Зинаида Васильевна, РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, д.
№70, тел. 8-924-755-9725. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская,
д. №70, 17 марта2017 г. в 14:00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и внести обоснованные возражения по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
офис 101 с 13.02.2017 г. по 17.03.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 03:19:050106:40РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, д. №68, правообладатель Юмшина Мария Александровна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Финансовым управляющим должника Саяпиной Полины Владимировны (ИНН 032305759229)
Тимошиным Ю.В. проводятся открытые торги по продаже имущества должника на сумму 15931
рубль: 1.Фотоаппарат NikonCooipix S 800 (5200 руб.) 2. CardSD 8gb ( 171 руб.) 3. Чехол /вRIVA
405 (157 руб.) 4. Колонки 2,0 SVEN (4503 руб.) 5. Плеер МР 3 DNSJT-102 (419 руб.) 6. Планшетный
ПКWEXLER/ TAB 10 is 18 (5481 руб.). Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г.Иркутск,
ул. Байкальская, 188/2, оф.27. Заявки принимаются в письменном виде: 664031, Иркутск, а/я 20;
utimoshin@mail.ru; 89025467690, в течение 10 дней с даты публикации.
СООБЩЕНИЕ
о внеочередном общем собрании
Открытое акционерное общество «Промстроймеханизация», находящееся по адресу: 670031,
г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31марта 2017 г.
- время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 9 час. 30 мин.;
- место регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров: 670031, г.
Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, административное здание ОАО «Промстроймеханизация».
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 06 февраля 2017 г.
Повестка дня
1. Выборы генерального директора
- Информация для ознакомления предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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»
Поправка к публикации в газете «Бурятия» №1(5347) от 10.01.2017 г.
Кадастровым инженером Жамбалдагбаевой Т.Ц. выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка, расположенного: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», из земельного
участка с кадастровым номером 03:19:000000:41, с общей долевой собственностью 1/613 ДНТ
«Космос».
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ООО «КОМПАНИЯ ПРАЙМ»
приглашает принять участие в ЭКСПРЕСС-семинаре на тему:
«Годовой отчет 2016: страховые взносы и НДФЛ».
Вопрос 1.
«Взносы: отчетность и прощальные письма Минтруда»
Вопрос 2.
«Отчетность по НДФЛ: состав, сроки, штрафы, коды»
Вопрос 3.
«Отчетность по НДФЛ: примеры заполнения»
Вопрос 4.
«НДФЛ: полезные разъяснения»
Вопрос 5.
Вопрос-ответ.
Лектор - старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение» ВСГУТУ - Ильина Наталья Тимофеевна.

Дата проведения - 14февраля 2017 г.
Время - 09.00 – 12.00 час.
Адрес - г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «а».
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по тел. 55-15-92, 46-18-16, 55-3835 до 13февраля 2017 г.
Предварительная запись обязательна!
Логотип Прайма разместите пожалуйста в верхнем левом углу напротив надписи «ООО «Компания Прайм» приглашает принять участие в семинаре на тему: «Годовой отчет 2016: страховые взносы и НДФЛ»
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., ПАО «ТГК-14» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проекту «Перевод потребителей котельных «СДЮШОР № 9», «Ипподром» и «Саншколы № 28» на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-1: строительство тепловых
сетей», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство тепловых сетей для перевода потребителей
котельных «СДЮШОР № 9», «Ипподром» и «Саншколы № 28» на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 .
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок
Верхняя Березовка.
Заказчик общественных обсуждений: ПАО «ТГК-14», филиал Улан-Удэнский энергетический
комплекс (УУЭК) (адрес: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д 11, т. 44-07-46, Email: radnaeva@
uuek.tgk-14.com).
Разработчик материалов ОВОС: «УУЭК» ПАО «ТГК-14» .
Сроки проведения ОВОС: 28.02.2017 г. по 07.03.2017 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д 25, т. 2339-15, Email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления с
проектной документацией.
Дата и время проведения общественных обсуждений:14.03.2017 г. в 16.00 час.
Место проведения общественных обсуждений: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будут доступны заинтересованной общественности: с 07.03.2017 г. по адресу ул. Трактовая, 11б, каб. 103, по рабочим дням с 09.00 до 17.00 час.
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.
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятхлебпром»
ОАО «Бурятхлебпром» доводит до сведения акционеров, что совет директоров общества принял
решение о созыве внеочередного 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 03 марта 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 07 февраля 2017 года.
Повестка дня.
1.Изменение фирменного наименования общества с Открытого акционерного общества сокращенная аббревиатура «ОАО» на акционерное общество «АО» в связи с приведением его в соответствие с новыми требованиями законодательства.
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 07.02.2017 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»
Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины после тяжелой продолжительной болезни
Свининой Елены Геннадьевны,
ветерана партии и труда, кавалера ордена «За заслуги перед партией» и Золотой медали ВДНХ.
Национально-культурная автономия поляков «Наджея» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны, почетного председателя «Наджеи»
СОКОЛОВСКОГО
Вацлава Владимировича.

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование заместителю начальника Управления организации ОМС
Егоровой Эльвире Иннокентьевне в связи с преждевременной кончиной горячо любимой матери
ЕГОРОВОЙ Любови Маринуевны.
Выражаем глубокое соболезнование Егоровой
Елене Иннокентьевне в связи со смертью матери
ЕГОРОВОЙ Марии Маринуевны.
Друзья.
Коллектив Отделения Национального банка по
Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование заведующему финансовым сектором Е.Н.
Чалых в связи с безвременной кончиной мужа
ЧАЛЫХ Юрия Юрьевича.

