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Объявления

16 июня 2017 г. № 63 (5409)

Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в
праве общей долевой совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:01:000000:78, расположенного: РБ, Баргузинский район, колхоз «Читканский». Заказчик работ - Телятников Владимир Павлович, проживающий по адресу: 671617, РБ, Баргузинский
район, с. Баргузин, ул. Гагарина, 120-1, тел. 89246593209. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков
и согласовании границ образуемых земельных участков, доступов к образуемым земельным
участкам. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные возражения можно по
адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 28, офис 225, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Правообладатель пая: Телятников Владимир Павлович. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Баргузинский район, с. Читкан, ул.
Профсоюзная, 32А 17.07.2017 г. в 14:00. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕУБУКУНСКОЕ», расположенное по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел.
8(30145)94635, собственник доли МО СП «Нижнеубукунское», Республика Бурятия, Селенгинский район, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания
земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6, кв. 22,
тел. 8(914)9811439, e-mail: land-94@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:155, адрес: РБ, Селенгинский район,
местность Убольжен, площадью 90 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6, кв.22, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина,
11, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Мы, Цыденов Баяр Баторович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский
район, у.Харгана, ул.Гагарина, д.23, и Цыденов Чингис Баторович проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, с.Гусиное Озеро, ул.Путейская, д.7, кв.2, собственники доли в ОКХ
им.Кирова Селенгинского района Республики Бурятия, извещаем о необходимости ознакомления и
согласования с проектом межевания земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим
проект межевания земельного участка, является Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.6, кв. 22, тел: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru. Кадастровый
номер земельного участка 03:18:000000:155, адрес: РБ, Селенгинский район, местность Бульдуру,
площадью 27,0 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 6, офис 22, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Харгана, ул.Гагарина, д.23, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

ГАУЗ «ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (Заказчик, адрес: 670042, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2. конт. Лицо Очирова Э.Ш., тел./факс 8 (3012) 450093, (grd2-e@
mail.ru) информирует о проведении открытого аукциона № 656690 по продаже автомобиля
ВА3 2106, в соответствии со ст. 447-449 ГК РФ. Организатор торгов - Республиканское агентство по государственным закупкам (адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30; конт.лицо Маладаев Э.Б., тел. 8 (3012) 27-81-33, факс 8 (3012) 21-78-15), maladaev@
burzakup.ru). Наименование, характеристика имущества: Автомобиль ВАЗ 2106, идент.номер
ХТК21060040102724, легковой (седан), категория – В, Модель, номер двигателя: 2106 7798141,
Шасси (рама) №: не установлен, Кузов (кабина, прицеп) №: ХТК21060040102724, Цвет: «красный
гранат», Мощность двигателя, л.с. (кВт): 74 (52), Рабочий объем двигателя: 1568, Тип двигателя:
бензиновый на бензине. Технически неисправен: двигатель неисправен, требует капитального
ремонта. Разрешенная максимальная масса, кг: 1 460, Масса без нагрузки, кг: 1 060, Организация
изготовитель «ИжМаш» Россия, Год выпуска ТС: 2004. Начальная цена: 40 000,00 Размер задатка:
4 000,00 руб. Величина повышения начальной цены продажи (шаг аукциона): 400,00 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 16.06.2017 г. до 17.07.2017 г.
10:00 часов по местному времени. Решение о признании претендентов участниками аукциона
будет принято комиссией по результатам рассмотрения заявок и документов 19.07.2017 г. Дата,
время и место проведения аукциона, а также подведения итогов: по адресу организатора торгов
21.07.2017 г. 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.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
Открытого акционерного общества
«Бурятмебель»
Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
Место нахождения общества: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 10 ноября 2016 г., в 14 часов 30 минут
Место проведения собрания: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, малый зал заседаний
ОАО «Бурятмебель».
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Регистратор: Бурятский Фондовый Дом филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский
центр»
Место нахождения регистратора: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а,
к.500.
Телефон/факс регистратора: (8-301 2) 23-02-72, 23-02-94
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
01.11.2016 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения собрания по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, ОАО «Бурятмебель».
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Я, Сидоров Сергей Иванович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Подгорная, д. 43, кв 2, тел: 89247517425, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:166. 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:89025319215, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Поселье». 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 выделяемых 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.

46 сессия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

11
5 созыва

от « 15» июня 2017 г.
№ 249
О назначении даты выборов главы
муниципального образования «Джидинский район»
В соответствии с частью 1 статьи 8,частями 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от
17.09.2003 № 417 –III « О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия»,
частью 1, 3, 5 статьи 10 Устава муниципального образования «Джидинский район» Республики
Бурятия,
Совет депутатов Джидинского района решил:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Джидинский район» по единому
избирательному округу на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования
«Джидинский район»
В.Р. ЦЫРЕНОВ

Я, Ястребова Надежда Федоровна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Покровка, ул. Подгорная, д. 17, тел: 89247777750, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:11. 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 им. Калинина. 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 выделяемых 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.
Я, Тетрин Константин Владимирович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Узкий Луг, пер. Речной, д 2, тел: 89243920348, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:168. 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 «Буйское». 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 выделяемых 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.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Ламбаеву Валерию Намсараевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок 118, кадастровый номер 03:06:530106:130 от 14.12.2017 г. Возражения направлять по адресу: 670050,
г. Улан-Удэ, ул.Туполева, 16а, кв.59, СНТ «Надежда-5», в течение 30 дней со дня опубликования
объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЛЬСКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства о возможности приобретения в собственность или аренду земельные доли, расположенные в границах совхоза «Кульский», 53/462 доли, с кадастровым номером 03:21:000000:170.
Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Советская, 31, дни
приема: пн-пт. Часы приема: 08.30-16.30, перерыв на обед: 12.00-13.00, тел.: 8-301-48-26-6-16.
Я, Росс Марина Анатольевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Ленина, д. 146, тел: 89503801502, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:154. 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: 891405702226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных
участков: РБ, Бичурский район, КХ «Рассвет». 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 выделяемых 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.

ЦЫДЫПОВ Балдандоржо Дашиевич

Ушёл из жизни доктор технических наук, доцент ФГБУН Института
физического материаловедения СО РАН, ведущий научный сотрудник Цыдыпов Балдандоржо Дашиевич.
Балдандоржо Дашиевич родился в селе Ушхайта Кижингинского района в семье учителей 26 сентября 1947 года. В 1966 году окончил школу
им. Хоца Намсараева с золотой медалью. В 1973 году окончил БГПИ имени
Доржо Банзарова, затем работал инженером, старшим инженером, затем
младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником в Бурятском научном центре СО РАН.
В 1977 году Балдандоржо Дашиевич поступил в аспирантуру Московского университета имени Баумана. В 1982 году защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «Теплофизика и молекулярная физика». Затем успешно и плодотворно работал в БНЦ. В 2011 году стал доктором технических наук. Долгое время работал в
БГУ, ВСГТУ, помогал молодым учёным.
Балдандоржо Дашиевич в 1993-1995 годах являлся одним из основателей и руководителем землячества «Хэжэнгэ». В этот период он помогал ветеранам ВОВ, работникам тыла, молодым специалистам, при его участии построена ступа Эрдэни-Хайбзан Галшиева, организованы
празднования «1000-летие Гэсэра», Белого месяца, Дня Победы.
Вместе с супругой Сэсэг Норбоцыреновной воспитали двоих детей. Балдандоржо Дашиевич
за научные достижения и преподавательский труд награждён Почётными грамотами Президиума РАН, Республики Бурятия, Президиума СО РАН, Президиума БНЦ СО РАН. Награждён знаком
«Серебряная сигма», удостоен звания «Заслуженный работник науки Бурятии», «Заслуженный
ветеран РАН Сибирского филиала».
Кижингинское землячество «Хэжэнгэ»
Земляки выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу
преждевременной кончины
ЦЫДЫПОВА Балдандоржо Дашиевича,
основателя и первого руководителя землячества «Хэжэнгэ» в Улан-Удэ, доктора технических
наук, научного сотрудника института физики Бурятского научного центра Российской академии наук.

