www.burunen.ru
Начальная (стартовая) цена: 15 838 525
(Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать
восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей
33 копейки (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения»): 316 770
(Триста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят)
рублей 51 копейка.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением
цены («шаг продажи»): 158 385 (Сто пятьдесят
восемь тысяч триста восемьдесят пять) рублей
25 копеек.
Цена отсечения: 14 254 672 (Четырнадцать
миллионов двести пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят два) рубля 80 копеек (с
учетом НДС на здание).
4. Порядок, место и срок предоставления
документации по продаже:
Документация по продаже размещается на
официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией
осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8
(495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации по
продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продажеосуществляетсяс23.05.2017 г. по адресу:г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО
«РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00
часов (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в
продаже истекает 20.06.2017 г. в 18.00 часов
(по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО
«РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже
и иные предусмотренные документацией по
продаже документы в электронной форме на
следующий электронный адрес: torgi@stroytechrt.ru.Претендент, подавший заявку и иные
предусмотренные документацией по продаже
документы в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в
электронном виде документов по адресу:г. УланУдэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый
конференц-зал, комн. 16, 23.06.2017 г. с 13.00
до 13.30 (поместному времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 30 934
(Тридцать тысяч девятьсот тридцать четыре)
рубля 76 копеек.
Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 256 350
(Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч
триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 3 составляет: 1 583
852 (Один миллион пятьсот восемьдесят
три тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля
53 копеек.

23 мая 2017 г. № 53 (5399)
Задаток должен быть зачислен единым
платежом в рублях на расчетный счет АО
«РТ– Стройтех» по следующим банковским
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», в
срок не позднее 20.06.2017 г., на основании договора о задатке. Заключение договора о задатке
производится по месту нахождения организатора
продажи.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме
заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок:
23.06.2017 г. с 13.30 до 14.00 (по местному
времени) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская,
д. 1, корп. 33, этаж 2, малый конференц-зал,
комн. 16.
8. Время начала регистрации участников
продажи: 23.06.2017 г. в 14.00 до 14.20 (по
местному времени) по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1, корп. 33, этаж 2, малый
конференц-зал, комн. 16.
9.Дата, время и место проведения продажи:
23.06.2017 г. в 14.20 (по местному времени) по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1, корп. 33,
этаж 2, малый конференц-зал, комн. 16.
10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил
цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при
отсутствии предложений других участников
Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если
его заявка на участие в Продаже соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным
документацией.
11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты проведения Продажи.
12. По решению Комиссии по продаже срок
приема задатков, заявок и проведения Продажи
может быть продлен. Извещение о продлении
сроков проведения Продажи может быть сделано
не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до
проведения продажи недвижимого имущества
посредством публичного предложения на сайте
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться
от проведения Продажи. Извещение об отказе
от проведения Продажи может быть сделано не
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru
и в печатном издании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ - Восточно-Сибирской дирекцией инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной Дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (адрес: Иркутская область, 664005
г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25) и Администрацией МО «Кабанский район» в целях информирования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме
общественных слушаний) по проектной документации «Модернизация железнодорожного пути на
участке Клюевка - Мысовая, 2 путь с 5468км пк3+55 по 5477км пк0+08 Восточно-Сибирской железной
дороги», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности движения поездов
при эксплуатации пути на перегоне Клюевка - Мысовая в Кабанском районе Республики Бурятия.
Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664058, г. Иркутск,
ул. Мамина Сибиряка, д.8).
Общественные слушания состоятся 28 июня 2017 года в 14:00 в актовом зале администрации
МО«Кабанский район»(Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10).
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном
виде: с 28 мая по 28 июня 2017 года с 08:00 до 17:00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка, д.8, 8(3952)72-49-10,
- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
обеспечивается до 28.07.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕХСТРОЙ»
Открытое акционерное общество «Мехстрой» извещает своих акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 год.
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной форме (собрание).
Собрание состоится: 23 июня 2017 г. в 9.00 часов.
Место проведения собрания: 670049, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 21, административное здание.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 01
июня 2016 г.
Начало регистрации участников собрания: 23 июня 2017 г. в 08.00 час.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества, распределение прибыли.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, для представителей
акционеров – также надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на
участие в собрании.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания, можно ознакомиться с 03 июня 2017 года с 08.00 до 12.00 часов по адресу: 670049, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 21, административное здание ОАО «Мехстрой», тел. для справок 204-370.
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Поправка в информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже
автомобиля UAZ PATRIOT, 2010 года выпуска № 656670,
опубликованное в газете «Бурятия» от 16.05.2017 г.
В информационном сообщении о проведении открытого аукциона по продаже автомобиля UAZ
PATRIOT, 2010 года выпуска № 656670 в нижеизложенных пунктах считать верным:
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 16.05.2017 г. до 16.06.2017
г.10:00 часов по местному времени.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято комиссией по
результатам рассмотрения заявок и документов 19.06.2017 г. Дата, время и место проведения
аукциона, а также подведения итогов: по адресу организатора публичных торгов 22.06.2017 г.
в 10:00 часов по местному времени. Остальные пункты информационного сообщения остаются
без изменений.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Брянский Константин Михайлович, почтовый адрес:
671178 Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Средний Убукун, ул. Елены Волковой, дом
80, тел. 89085925641. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр,
дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел., 8-9021-628754, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из земель совхоза им.
Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское»), местность ДКП.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация
МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел.
94-6-35, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский
район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск,
ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия межмуниципальный
Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ - Восточно-Сибирской дирекцией инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (адрес: Иркутская область,
664005 г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25) и Администрацией МО «Заиграевский район» в целях
информирования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проектной документации, включая материалы
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объектам:
1) «Модернизация железнодорожного пути на участке Челутай - Илька, путь 2, 5713 км
пк 5 + 80 - 5721 км пк 5 + 32, 7,9 км Восточно-Сибирской железной дороги» общественные
слушания состоятся 30 июня 2017 года в 10:00 в помещении администрации, расположенном по
адресу: РБ, Заиграевский район, п. Илька, ул. Трактовая, д.2.
2) «Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути, на участке Илька - Новоильинский, 1 путь с 5721 пк3+12 по 5737 пк6+75 Восточно-Сибирской железной дороги»,
общественные слушания состоятся 30 июня 2017 года в 11:00 в помещении администрации,
расположенном по адресу: РБ, Заиграевский район, п. Илька, ул. Трактовая, д.2.
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности движения
поездов при эксплуатации пути на перегоне Челутай – Илька - Новоильинский в Заиграевском
районе Республики Бурятия.
Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664058, г. Иркутск,
ул. Мамина Сибиряка, д.8).
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном
виде: с 30 мая по 30 июня 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка, д.8, тел. 8(3952)72-49-10,
- РБ, пгт Заиграево, ул. Октябрьская, 4.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
обеспечивается до 30.07.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н. (670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 505,
тел: 89149845416, mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке
ознакомления проекта межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:08:000000:41, адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Гильбира».
Заказчиком кадастровых работ является МУ «Отдел имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования «Иволгинский район» (РБ, Иволгинский район, с.
Иволгинск, ул. Ленина, 30, 8(30140)-41042). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о
доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка просьба присылать по адресу: (670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15,
оф. 505, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, у. Хурамша, ул. Ербанова, д.1, 26 июня 2017г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
__________________________________________________________
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н. (670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 505,
тел: 89149845416, mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:08:000000:33, адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, АКХ«Оронго». Заказчиком
кадастровых работ является МУ «Отдел имущественных и земельных отношений администрации
муниципального образования «Иволгинский район» (РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, 8(30140)-41042). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
просьба присылать по адресу: (670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 505, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, у. Оронгой, ул. Абидуева, д.96, 26
июня 2017г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Баннов Василий Викторович, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Новодесятниково, ул. Партизанская, 3-1, тел. 89246596107, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельного участка с кадастровым номером 03:12:000000:32, адрес: РБ, Кяхтинский
район, СПК «Большелугское». Кадастровый инженер: Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата
03-16-310, 671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89149887691. Ознакомиться с проектом межевания
и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта,
ул. Ленина, 46, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

На 60-м году ушел из жизни директор ГКУ «Центр занятости населения Кижингинского района»
ДАРИБАЗАРОН Гунга Чимитдоржиевич.
Республиканское агентство занятости населения выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Гунги Чимитдоржиевича.
Память о Гунге Чимитдоржиевиче Дарибазароне навсегда останется в сердцах его родных,
друзей и коллег.

