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Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества
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учреждением
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Главный врач
		
________________Бухольцева Н.А.
Зам.главного врача по экономике ____________Баяртуева Л.Ч.
Главный бухгалтер 		
_______________Базарова Б.М

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЯТБЫТТЕХНИКА»
Совет директоров извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятбыттехника».
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений.
Дата проведения собрания – 21 июня 2017 г.
Место проведения: г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а.
Начало регистрации - 11 час.
Начало собрания – 12 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Бурятбыттехника»: 02 июня 2017 года.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков
общества.
6. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
С информацией (материалами) для подготовки проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятбыттехника» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
собрания по адресу: г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров – доверенность, удостоверяющую право на участие
в собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Сангадиевым Сергеем Шойжинимаевичем (Кижингинский район,
с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 89148364680, реестровый №
22128) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. с кадастровым № 03:21:270123:16, расположенного: Республика Бурятия, Хоринский район,
с. Хоринск, ул. Коммунальная, уч. 2б-1, кадастровый квартал № 03:21:270123. Заказчиком кадастровых работ является Жамьянова Н.П. (Сахалинская обл., Долинский район, г. Долинск, ул.
Хабаровская, д.17, кв.20, тел. 89148499796). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Коммунальная,
д.2б-1, 17 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
2. с кадастровым № 03:21:270229:14, расположенного: Республика Бурятия, Хоринский район,
с. Хоринск, ул. Южная, 23-1, кадастровый квартал № 03:21:270229. Заказчиком кадастровых работ
является Чашкова Л.В. (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Южная, 23-1, тел. 89148363395). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия,
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Южная, 23-1, 17 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут.
3. с кадастровым № 03:10:000000:145, расположенного: Республика Бурятия, Кижингинский
район, КХ Хусэл, кадастровый квартал № 03:10:240117, 03:10:240122. Заказчиком кадастровых
работ являются Шалуев А.М., Шалуев Б. М. (Кижингинский район, улус Загустай, ул. Чесанская,
19, тел. 89834300591). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Загустай, ул. Чесанская, 19, 17 июня
2017 г. в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая 2017 г. по 16 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 мая
2017 г. по 16 июня 2017 г., по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Я, Нагорская Ольга Михайловна, собственник 1/661 доли земельного участка по адресу СНТ
«Ранет», РБ, г. Улан-Удэ. Кадастровый номер 03:24:034201:2. Сообщаю о намерении продать указанную долю за 430000 рублей. Тел.:8-908-599-02-02.

Ремонт мебели на дому. Тел.: 621-351

13

Я, собственник земельных долей Цыренжапов Базаржап Дмитриевич, извещаю о выделении
земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Пограничная» Кяхтинского
района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:40). 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: Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. 40 лет Бурятии, дом 42. 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.
_________________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Дабаев Баир Владимирович, Дынжинова Нина Цыденешиевна, Каленов Валерий Иванович, Каленова Надежда Николаевна, Кузнецова Зоя Николаевна, Игумнов Олег Николаевич, Чегодаев Александр Николаевич, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики
Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:31). 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: Кяхтинский район, с. Бурдуны, ул. Центральная, дом 8, кв. 2. 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.
__________________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Самбуева Евдокия Дашиевна, Бурунова Сыпылма Самьяновна, Будаев Георгий Гарматарович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Мурочинская» Кяхтинского района Республики Бурятия
(кадастровый номер 03:12:000000:35). 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:
Кяхтинский район, с. Мурочи, ул. Банзарова, дом 7. 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 Дамбиевой С.Д., квал-ный ат-т № 03-12-191 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева,154 оф.3, e-mail: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086), выполняются работы по образованию земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности,
расположенные по адресу: РБ, Джидинский р-н. Заказчик кадастровых работ - Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Джидинского района (РБ, Джидинский
р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел.(факс) 83013441528, e-mail: dzhida-kizo@mail.ru.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ: 03:04:000000:144 (земли бывшего колхоза им.Ленина). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский
р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Комитет по управлению имуществом через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу: с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Мы, Раднаев Еши Тумырович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, с. Сужа,
квартал Северный, ул Лазурная, 6, тел: 89836304460, Некипелова Галина Георгиевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, у. Дабатуй, ул. Центральная, 34, тел: 89146337460,
Раднаев Тумыр Ешеевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район,
у. Шибертуй, ул. Гагарина, 43, тел: 89146380697, Кандабаев Николай Андреевич, проживающий
по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Шибертуй, ул. Ц. Дона, 10, тел:
89021634507, Доржиев Владимир Бадмажапович, проживающий по адресу: Россия, Республика
Бурятия, Бичурский район, у. Шибертуй, ул. Дондока Ульзутуева, 20, тел: 89148303485, извещаем
о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:13. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена
Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел:89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Бичурский». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,
19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19,
в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже автомобиля
UAZ PATRIOT 2010 года выпуска.
№ 656670
ГБУ «Информационно-методологический центр Республики Бурятия»
Место нахождения, почтовый адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-удэ, ул. Хахалова, 4А
Адрес электронной почты: imcstrb@mail.ru.
Контактное лицо: Алексеева Ольга Викторовна
Контактный телефон: 8 (3012) 44-23-10. Факс: 8 (3012) 44-37-20.
Организатор торгов: Республиканское агентство по государственным закупкам
Место нахождения, почтовый адрес: Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
30; Адрес электронной почты: mla@burzakup.ru. Контактное лицо: Мальцева Людмила Анатольевна. Контактный телефон: 8 (3012) 27-81-33. Факс: 7-3012-217815
Наименование, характеристика имущества: Автомобиль UAZ PATRIOT, 2010 года выпуска, VIN
XTT316300А0005193, кузов N316300A0005193, двигатель N 409040*A3003996, цвет серебристожелтый металлик.
Начальная цена продажи имущества: 272 000,00 руб. Размер задатка: 27 200,00 руб.
Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»): 13 600,00 руб.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: претендент может подать заявку
с 8:30 по 17:30 часов местного времени (обед с 12:00 часов до 12:50 часов местного времени), в
пятницу и предпраздничные дни с 08:30 часов до 16:40 часов местного времени (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) по адресу организатора торгов с 02.05.2017 г. до 02.06.2017
г.10:00 часов по местному времени.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято комиссией по
результатам рассмотрения заявок и документов 05.06.2017 г.
Дата, время и место проведения аукциона, а так же подведения итогов: по адресу организатора публичных торгов 08.06.2017г. в 10:00 часов по местному времени.
Подробная информация о порядке проведения аукциона, требования к форме, составу заявки
на участие, порядок внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления, проект договора,
иная информация по аукциону опубликованы на сайтах www.burzakup.ru, www.torgi.gov.ru.

