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19 апреля 2017 г. № 42 (5388)

ИЗВЕЩЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЯТМАТТЕХРЕСУРСЫ»
670045, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, тел.55-16-91
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы»
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
Дата проведения –19 мая 2017 г.
Место проведения – г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, офис № 9.
Начало регистрации – 13.00 час.
Окончание регистрации – 14.00 час.
Начало собрания – 14.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы» - 15 мая 2017 г.
С информацией (материалами) для подготовки проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы» можно ознакомиться с 24 апреля 2017 г. по адресу: г. УланУдэ, ул. Трактовая, 8, оф.9 с 9.00-16.00 в рабочие дни, тел.55-16-91.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета
о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
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.

Кадастровым инженером Ендоновой А.П.(670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 2а, № аттестат №03-12-147,nima.endonov@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с кадастровым номером 03:08:320107:869, расположенного по адресу: РБ,
Иволгинский район, СТ «Тулунжа», ул.Полынная, 83. Заказчик Санжижапов Геннадий Гатапович,
проживающий: РБ, г.Улан-Удэ, СТ «Тулунжа»,ул.Икатская,1. Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование местоположение границ: РБ, Иволгинский район,СТ «Тулунжа», уч.154,
кадастровый номер 03:08:320107:441 и РБ, Иволгинский район ,СТ «Тулунжа»,уч.152, кадастровый
номер 03:08:320107:868. Ознакомиться с межевым планом и представить обоснованные возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно по адресу:
670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 2а, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
извещения. Собрание по согласованию земельного участка состоится в 10:00 через месяц после
опубликования по адресу: РБ, Иволгинский район, СТ «Тулунжа», ул.Полынная,83.
Ишиев Николай Бимбаевич, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский
район, у.Харгана, ул. Гагарина, д. 13, тел. 89834571035, 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: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:155, адрес: РБ, Селенгинский район,
местность Р-3, местность Р-2, площадью 10 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.Гагарина,
д.13 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Мы, Ситникова Валентина Борисовна (Кижингинский район, улус Бахлайта, ул. Рабочая, 3),
Мангатаева Оюна Нимбуевна (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Космонавтов, 6-2), Куприянов Михаил Романович (Кижингинский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 30), Куприянова
Татьяна Дмитриевна (Кижингинский район, с. Красный Яр, ул. Центральная, 17), собственники
земельных долей свх «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), 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, 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.
Я, Мачук Михаил Дмитриевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Буй, ул. Трактовая, д. 25, тел: 89247542687, 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. 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
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.

Мы, Панькова Валентина Федотовна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Слобода, ул. Бянкина, д. 40, тел: 89247554076, Конечных Павел Александрович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, Поселье, ул. Ленина, д. 10, тел: 89247524675, извещаем 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 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.
Иволгинский плодово-ягодный питомник реализует саженцы. Тел.:8-902-161-01-34.

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе
«Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с
учетом изменений и дополнений):
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче,
а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э
потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным
группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии
с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
-предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с
учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи
электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.
В пункте 9»г» раздела «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии»
16.04.2017 г. размещена информация «Предложение по установлению сбытовой надбавки на
2018 год ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»».
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №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., ИП Шагдарова И.В. информирует общественность о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту: Реконструкция здания под
размещение магазина товаров повседневного спроса «Абсолют» в п. Онохой по ул. Комсомольская, 1 «а», Заиграевский район Республика Бурятия, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Место расположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Комсомольская, 1 «а». Кадастровый номер земельного участка: 03:06:220160:17. Заказчик общественных обсуждений: ИП Шагдарова И.В. (Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 3а, тел.: 8 (3012) 297-287, tarasovh@gmail.com).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова 34, тел. 8(3012)37-19-10 aac@antarktida.su. Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных слушаний: МКУ КАИЗО АМО «Заиграевский район (Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел. 8(30136)41-343, izk_zaigraevo@
mail.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 июня 2017 г. в 10:00. Место проведения
общественных обсуждений: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Гагарина,
11, зал заседаний администрации МОГП «Посёлок Онохой». Проектная документация по объекту,
включая предварительные материалы ОВОС, доступны заинтересованным лицам от общественности и организаций по следующим адресам: 1) ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 34, по рабочим дням с 09:00 по 17:00 без перерыва на обед; 2) На официальном сайт МКУ «КАИЗО» АМО «Заиграевский район» - КАИЗО.РФ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №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., ИП Шагдарова И.В. информирует общественность о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту «Строительство объекта социального обслуживания населения-магазина «Абсолют» по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Витимская», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Место расположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:031202:44. Заказчик общественных обсуждений: ИП
Шагдарова И.В. (Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 3а, тел.: 8 (3012) 297-287, tarasovh@gmail.com).
Разработчик материалов ОВОС: ИП Хулукшинова Н.Е., 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Жуковского, 21, кв. 19, тел. 8(902)1-67-04-54 ulan-land@rambler.ru. Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 8 (3012) 233 915, 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: 23 мая 2017 г. в 16:00. Место проведения
общественных обсуждений: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209. Проектная
документация по объекту, включая предварительные материалы ОВОС доступны заинтересованным лицам от общественности и организаций по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Банзарова, 15, тел. 8(902)1-67-04-54, по рабочим дням с 09:00 по 17:00 без перерыва на обед.

Я, Стрекаловская Юлия Ивановна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Афанасьева, д. 81,тел: 89247507948, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:163. 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, КП «Киретское». 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.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете
«Бурятия» от 19.07.2012 г. №75(4634): «Мы,
собственники земельных долей Дашидондоков Мунко Дамбиевич…» вместо «Намсараева
Хандажап Максимовна» читать: «Чимитдашиева Долгорма Гомбоевна» и далее по тексту.

Кяхтинское землячество выражает соболезнование родным и близким по поводу
кончины на 99 году жизни ветерана Великой
Отечественной войны
ВАНЧИКОВА Владимира Бадмаевича.
Вынос 20 апреля в 11:00 ч. по адресу:
г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 33.

