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20 июня 2017 г. № 64 (5410)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЯТМЕБЕЛЬ»
Открытое акционерное общество «Бурятмебель»
Место нахождения общества: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
Годовое 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 «29» июня 2017 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «09» июня 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях
и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по
результатам финансового 2016 года;
2. Избрание совета директоров общества;
3. Избрание ревизионной комиссии общества;
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
годового 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.
Генеральный директор
Г.Е. Пруидзе

Мы, Гонгорова Надежда Будаевна, проживающая по адресу: РБ, Закаменский район, с.Шара-Азарга,
ул.Центральная, 35, Гонгоров Вячеслав Цыренович, проживающий по адресу: РБ, Закаменский район, с.ШараАзарга, ул.Центральная, 35, собственники доли в КДХ «Шара-Азарга Закаменского района, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является ИП «Дылгыров Б.Д.», г.Закаменск, ул.Коммунистическая, дом 2а, тел.:89247724955, Е-mail: dylgirovb@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:11. Адрес: РБ, Закаменский район, местности Булгастуй, Сагаан жалга, площадью 5,94 га (сенокосы – 3,50 га, пашня – 2,44 га).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул.Коммунистическая, 2а, 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: РБ, Закаменский район, с. Шара-Азарга, ул. Центральная, 35, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
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 03:20:000000:103, СПК «Сибиряк» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Черенцов Владимир Иванович (Иркутская область, Иркутский р-он, р.п.Маркова,
ул. Видная, дом 4-1, кв.9, тел.89501245078). 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: 671010, РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Горького, 61, в течение 30
дней со дня публикации.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОМ
И ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ:
1. Сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1297 м кв., для индивидуального жилищного строительства,
адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 371 м на юго-запад от дома, имеющего почтовый адрес: пгт
Селенгинск, ул. Зеленая, дом 9А, на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480230:ЗУ1
2. Сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1081 м кв., для индивидуального жилищного строительства,
адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул. Овсяная, дом 23, на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480238:13
3. Сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1239 м кв., для индивидуального жилищного строительства,
адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул. Моховая, на кадастровом плане территории с
условным номером 03:09:480409:ЗУ1
Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный,
42, тел. / факс: 83013873022.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 24-14-17) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Цолга общей площадью 27,7 га в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Лощенков Владимир Абросимович (РБ, Мухоршибирский район, с.Гашей, ул.Новая, дом 7, тел.89834267575). Ознакомление и согласование
с проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе
«Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО
СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5, тел.8(301)432-96-41). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 03-13204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес электронной
почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:21:000000:170, совхоза «Кульский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Рассадина Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: 671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Тарбагатай, ул. Тарбагатайская, д. 61. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»: 671410,
Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 03-13204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес электронной
почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:21:000000:170, совхоза «Кульский» Хоринско¬го района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Скворцова Наталья Сергеевна, проживающая по адресу: 671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Тарбагатай, ул. Тарбагатайская, д. 67. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»: 671410,
Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Мельников Юрий Лукич является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», квартал 15,
уч.6. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 1 июля 2017 г. в 12.00
возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка
и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять
председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 1 июля 2017 г.
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
МИНФИН РАССКАЗАЛ, КОГДА ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ
УПЛАТУ ВЗНОСОВ НЕ ГРОЗИТ ШТРАФ

Взносы нужно правильно исчислить и отразить в расчете, а его — своевременно представить в инспекцию. Если это выполнено, но взносы не
уплачены вовремя, организации грозят лишь пени.
Ведомство сослалось на позицию Пленума ВАС РФ 2013 года. Вывод
суда касался неперечисления налога, который указан в декларации.
С 1 октября 2017 года изменятся правила начисления пеней. Если просрочка составит более 30 календарных дней, то сумма пеней будет больше.
Документ: Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912

ВС РФ напомнил, что предписания инспекции труда нужно оспаривать по КАС РФ
Суд обосновал вывод тем, что предписание инспекции труда:
- вынесено уполномоченным органом;
- является документом властно-распорядительного характера;
- содержит обязательные указания.
Аналогичный подход встречался в практике Верховного суда в декабре 2016 года. А вот в 2015 году ВС
РФ отмечал: предписания инспекции труда оспариваются в исковом порядке.
Документ: Кассационное определение ВС РФ от 01.06.2017 N 74-КГ17-6

ОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ
КАДРОВИКИ СМОГУТ С ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Новый ГОСТ по оформлению документов заменит старый.
Стандарт необязателен, однако его применение поможет оформлять
кадровые документы единообразно.
Вот несколько новшеств для кадровика:
- появятся новые реквизиты документа: отметка об электронной подписи и гриф ограничения доступа к документу;
- в отметке о заверении копии документа можно будет указать, где
хранится подлинник. Это касается случаев, когда копию представляют в
другую организацию;
- названы предпочтительные шрифты для реквизитов документа.
Документ: Приказ Росстандарта от 25.05.2017 N 435-ст

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПЕРЕРЫВЫ НА ОБЕД ТЕМ,
КТО РАБОТАЕТ НЕ БОЛЬШЕ 4 ЧАСОВ В ДЕНЬ

В ТК РФ планируется закрепить, что в ПВТР или в трудовом договоре
допускается устанавливать возможность работы без перерыва для отдыха
и питания. Проект с такими поправками принят во втором чтении.
Если он станет законом, работодатель сможет не предоставлять перерыв тем сотрудникам, для которых установленная продолжительность
ежедневной работы или смены не превышает четырех часов.
Напомним, по ТК РФ перерыв для отдыха и питания длится не меньше
30 минут и не больше двух часов, в рабочее время не включается.
Сейчас работодатели обязаны предоставлять сотрудникам такой перерыв независимо от режима рабочего времени, продолжительности рабочего дня или смены. Этот вывод
подтверждается судебной практикой, в том числе определениями Омского областного суда, Приморского
краевого суда.
Документ: Проект Федерального закона N 1166412-6 (принят во втором чтении 24 мая 2017 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

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 разделе «Тарифы» размещен приказ Республиканской службы по тарифам, в том числе:
- № 1/12 от 18.05.2017 г. «О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 27.12.2016г. №1/54 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Республики Бурятия».
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Тарбагатайского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Баунтовского районного суда Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от
претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу - с
09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 12 июля 2017 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной коллегии судей
Республики Бурятия О.Р. Холонгуева
Рекламное агентство «АЗИЯ» (ИНН 0326521168) предлагает услуги для избирательной компании:
размещение наружной рекламы на щитах, монтаж баннеров и вывесок, полиграфия.
Тел. 69-14-14,asia-reklama@mail.ru
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала
Республики Бурятия Виталию Николаевичу Лыгденову в связи с кончиной горячо любимого отца
ЛЫГДЕНОВА Николая Дашеевича.
Бурятский республиканский
комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование ветерану
партии и труда Гусеву Юрию Петровичу по поводу безвременной
кончины любимой дочери
ЛЕВИНОЙ
Веры Юрьевны.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Байкальский институт природопользования Сибирского отделения
Российской академии наук (БИП СО РАН) выражает глубокое соболезнование кандидату географических наук, старшему научному сотруднику лаборатории геоинформационных систем Борисовой Татьяне
Анатольевне и ее близким в связи с кончиной горячо любимой матери
ЧЕРКАШИНОЙ
Лидии Федоровны.

