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Объявления

21 февраля 2017 г. № 19 (5365)

Очередное общее собрание акционеров ЗАО «АТП Центральное» состоится по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Дальнегурульбинская, д.6а. Время проведения - 15 марта2017 г. в
10 часов по местному времени.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета по прибылям и убыткам за 2016год;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Выборы исполнительного органа – генерального директора.
Оповещение 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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ
№372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: строительство дацана
для Улан-Удэнской местной Буддийской религиозной организации в пос. Зеленхоз, г.Улан-Удэ.
Заказчик проекта: Улан-Удэнская местная Буддийская религиозная организация дзогчен
община «Кундроллинг», председатель: Будаев Рабдан Жигмитович. Адрес: 670045, Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, Железнодорожный район, улица Минусинская, дом 5.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект Б», Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Павлова, 57 «а».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос.
Зеленхоз.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022617:88.
Основные характеристики объекта: Новое строительство дацана.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 17.02.2017г. по 04.04.2017 г. по адресам: 670047, Республика Бурятия, г.УланУдэ, Октябрьский район, ул. Павлова, 57 «а», ООО «Проект Б», тел.: 8 914 844 86 21, 89834510755,
e-mail: brabdan@gmail.com, по рабочим дням с 09:00 до 17:00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 04.04.2017 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.
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
03:11:000000:111, колхоз «им.Ленина» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчики: Галсанова Татьяна Раднажаповна (РБ, Курумканский район, с. Барагхан, ул. Новая, дом 38,
тел.89247761993), Галсанова Янжима Цыренжаповна (РБ, Курумканский район, с. Барагхан, ул.
Новая, дом 38, тел.89247761993). 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: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет директоров ОАО «Горняк» сообщает, что 07 марта 2017 года в 09 ч. 00 мин. состоится
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Горняк» с повесткой дня:
1. рассмотрение вопроса о заключении договоров поставки с ФГУП «Спецстрой России»;
2. утверждение аудитора ОАО «Горняк»;
Форма проведения собрания – очное, совместное присутствие акционеров;
Место проведения собрания – г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр.1, кабинет директора;
Начало регистрации - 8 ч. 45 мин.;
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 06 марта 2017 г.
Совет директоров ОАО «Горняк».
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бородиной Татьяной Юрьевной, являющейся членом «Ассоциация
саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», квалификационный
аттестат №66-12-498, (почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина,
д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail: trushkiny@yandex.ru) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 03:16:490119:18, расположенного: РБ, Прибайкальский район,
с.Нестерово (кадастровый квартал 03:16:490119), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком работ является Имыкшенова Лариса Фадеевна. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Нестерово,
ул.Юбилейная, д.10, кв.2. Телефон 8(924)390-85-95
Кадастровый номер смежного земельный участок с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: 03:16:000000:107. Расположен: РБ, Прибайкальский район, земли бывшего совхоза «Нестеровский»
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8
(ООО «Базис»). По истечении одного месяца со дня публикации извещения: 24.03.2017 года в
10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по этому адресу, в течение месяца со дня
публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.70, оф.8 в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).
Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Оймурский» (671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. 3-я пристань, 56 (ИНН 0309000398, ОГРН 1020300667177),
Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел. 89245556360, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), назначенный Решением Арбитражного суда Республики Бурятия 25.07.2013г. по делу А10-2063/2013, сообщает о торгах (сообщение №77032096097 в газете «Коммерсантъ» № 6 от 14.01.2017г.): Лот
№1 - признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным участником; Лот
№2 - признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным участником. У
победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, его кредиторам, конкурсному управляющему. Булдынов А.П. и ААУ «СЦЭАУ» не участвуют в капиталах победителей.
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ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
п. СЕЛЕНГИНСК
Потребление фактического полезного отпуска электрической
энергии по диапазону напряжения
январь 2017год.
№
п/п
1
2

Наименование
Население
Прочие
Итого:

СН-2
Тыс кВт.ч
601,342

НН
тыс кВт.ч
274,348

Мес. потреб.
тыс кВт.ч
1271,884
875,690
2147,574

Прочие потребители (по первой ценовой категории) без НДС СН-2 - 4,793280 НН – 5,906730
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., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы:
- Магазин по ул. Ключевская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.
Заказчик: Русин А.Д. (ИНН 032600987092 ОГРН 306032324700019, тел: 89503810079; Адрес:
г.Улан-Удэ, ул. Тобольская, 73 -57; email: 89503810079@mail.ru).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан-Удэ,
ул.Ключевская, кадастровый номер участка: 03:24:032604:844.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство.
Одноэтажное здание магазина.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИПстройпроект», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресам: ООО «ГИПстройпроект», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, время приема с 9:00 до 18:00, тел.: +3012 411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «11» апреля 2017 г., в 16:00
часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Ответственный орган за
проведение слушаний МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г.
Улан-Удэ ул. Бабушкина, д 25, т. 23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», МО «Прибайкальский район» в лице Комитета по
управлению муниципальным хозяйством извещает о проведении общественных слушаний об
оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при реализации проекта
«Строительство моста через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево
Прибайкальского района Республики Бурятия».
Цели намечаемой деятельности: Строительство моста через р. Итанца на автомобильной
дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево.
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, мост через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина.
Наименование и адрес представителя Заказчика: ООО «ПРОЕКТ» 664082, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, оф. 404. Телефон: 8(3952) 206-816, e-mail proekt38@mail.ru.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 20 февраля 2017 г. по 24
марта 2017 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Комитет по управлению
муниципальным хозяйством.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружающую среду
можно по адресу: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел. 8(30144) 51-1-85, с 20 февраля 2017 г.
Общественные слушания состоятся: 24 марта 2017 года в 14:00 часов по адресу: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, конференц-зал.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения.
Ответственные организаторы: от МО «Прибайкальский район» – Комитет по управлению
муниципальным хозяйством, от ООО «ПРОЕКТ» - Карайван Павел Павлович, телефон 8 (3952)
206-816.

Я, Долхонова Эмма Заяхаевна, собственник 1/672 доли земельного участка с кадастровым
номером 03:06:560102:0101, СНТ «Солнечный», извещаю о своём намерении продать указанную долю за 200 (двести) тысяч рублей, т. 89085903725.

Бурятский республиканский комитет
КПРФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины после тяжелой продолжительной болезни
ГРЕХОВА
Владимира Павловича,
ветерана партии и труда, заслуженного
работника культуры Республики Бурятия,
кавалера орденов ЦК КПРФ «Партийная
доблесть» и «За заслуги перед партией».
Союз ветеранов государственной и муниципальных служб Республики Бурятия
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГРЕХОВА
Владимира Павловича.

Совет ветеранов Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование члену
президиума, ответсекретарю Совета ветеранов Савченко Тамаре Иннокентьевне в
связи с безвременной кончиной брата
ГРЕХОВА
Владимира Павловича.

Коллектив Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г.Улан-Удэ выражает
искренние соболезнования родственникам,
близким в связи с кончиной
ГРЕХОВА
Владимира Павловича.

Вторая коллегия адвокатов Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
адвокату Казазаеву Николаю Андреевичу по
поводу смерти любимой жены
КАЗАЗАЕВОЙ
Нины Васильевны.
АУ РБ «Республиканская спортивная школа» выражает глубокое соболезнование бывшему руководителю Республиканского агентства
по физической культуре и спорту Бумбошкину
Владиславу Матвеевичу в связи с кончиной
мамы
БУМБОШКИНОЙ
Марии Баргаевны.
Коллектив, тренеры, спортсмены.

