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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в
лице Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурное
подразделение Центральной дирекции по ремонту пути - филиала
ОАО «РЖД» предлагает для передачи в аренду объекты недвижимого
имущества, расположенные по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, ст. Таловка,
ул. Привокзальная, дом 20:
1. Здание пункта обогрева, площадью 62,0 кв. м;
2. Линия троллейная, протяженностью 900,0 м;
3. Подъездные пути, протяженностью 7242,8 м.
Получить подробную информацию об объектах можно, позвонив
по телефону: (3952) 64-47-05.

№

Название

1

Видеозаставка

Видеозаставка на 3-х каналах: «Мир-Бурятия», 270 руб./1сек.
«Мир 24», «RU-TV». Рекламный блок выходит
каждые 60 минут (заставка на 5 сек.)
Имиджевые ролики 15 секундные имиджевые ролики
15 000
12 прокатов в день
«Мир-Бурятия», «Мир 24», «RU-TV».

3

«События недели» Видеосюжеты, студийные съемки, 5-10 мин.

2

4

реклама

Аренда ОАО «РЖД»

РАСЦЕНКИ НА ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ,
НАЗНАЧЕННЫЕ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА.
РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«МИР-БУРЯТИЯ», А ТАКЖЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ.
РОССИЙСКИЕ: «МИР 24», «RU-ТВ», «GLOBAL TV, «CCTV-РУССКИЙ», «NMTV»

реклама

www.burunen.ru

Восточно-Сибирская региональная Дирекция железнодорожных вокзалов
предлагает в аренду свободные площади на вокзальных комплексах:
Иркутск-Сортировочный, Ангарск, Падунские Пороги, Усолье-Сибирское,
Коршуниха-Ангарская, Наушки, Таксимо, Нижнеудинск, Лена, Северобайкальск,
Новая Чара, Зима, Черемхово, Тайшет, Вихоревка, Слюдянка, Усть-Илимск, Тулун.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-(3952)-63-79-28,
8-(3952)-63-79-63.

«Наш ГОЛОС»

Серия 5 минутных видеороликов с комбинированными съемками: внешняя лока-ция,
интервью, студийные съемки на разные темы:
культура, здравоохранение, спорт, бизнес, и т.д.
под единым названием.
5 Прямая трансляция Прямая
трансляция,
он-лайн
трансляция
массовых
массовых мероприятий (концерт, спор-тивные
мероприятий
соревнования)
с места события
6
Информационно- Прямой эфир в студии
аналитическая
Хронометраж 50 мин.
передача
«БАСАЕВ LIVE»
7
«Непридуманные Комбинированные съемки с внешней локацией и
истории»
студийные съемки, 30 мин.
8
«Актуальное
Студийная запись до 30 мин.
интервью»
9 «Время культуры» Тематическая передача по проектам в сфере
культуры и искусства, комбинированные съемки:
внешняя локация и студийные съемки, 20 мин.
10
Анонсирование 5 секундные рекламные ролики,
прямых трансляций анонсы.
и передач по
телеканалам
11 «Мы выбираем»
Трансляция прямого эфира в студии в формате
«вопрос-ответ», 30 мин.

реклама

12 Бегущая строка

Аукцион ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД», проводит аукцион № 6290/ОА-В-СИБ/17 на заключение договора
аренды, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта
недвижимого имущества: часть нежилого помещения общей площадью
1 кв. м, в здании дома культуры «Железнодорожник», расположенного
по адресу Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Цивилева, дом 50А,
для размещения вендингового аппарата (кофейный автомат).
Аукцион состоится «14» августа 2017 года в 16:00 часов иркутского времени
(11:00 часов московского) по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,
д. 12, каб. 905. Заявки принимаются до 10:00 часов иркутского времени
1 августа 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Информация об Аукционе и Аукционная документация размещены на
официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на
официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» –
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об аукционе можно, позвонив по
телефонам: (83952) 64-32-67, 64-42-87, 64-32-37, 64-32-66, 64-38-13, 64-45-66,
64-51-31, либо направив организатору письменное обращение по адресу:
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 433, 437, 430.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
«БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604), уведомляет о
том, что 30.03.2017 года на общем собрании акционеров принято решение о реорганизации
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», ОГРН
1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, город Санкт-Петербург, улица
Рузовская, д.8, корп.лит.Б). Решение о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» в форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.
Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвертом квартале 2017, этапы
реорганизации:
1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале реорганизации;
2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реорганизации;
3 этап – получение согласия Банка России на завершение реорганизации;
4 этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка России;
5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным
адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение тридцати дней с даты
получения уведомления в письменной форме или в форме электронного сообщения.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших
из пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных
с этим убытков.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров,
вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или
перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора
прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего
фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.
Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от
24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством. Заявления
о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются в ПФР по форме,
утверждаемой ПФР.
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлетворению при
условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

Описание формата,
хронометраж

13 Озвученное
видеообъявление
14 Видеоролики

Стоимость за
производство
(руб.)

Стоимость за
размещение
(в будни и в
выходные) (руб.)
30 прокатов
в сутки.

30 000

20 прокатов
в сутки.
4 050 в будни
в день
4 500 в выходные
дни в день
30 000

100 000 за
один час

100 000
за один час

108 000

108 000

60000

60000

25 000

150 000

108 000
270 руб./
1 сек.
90 000

Бегущая строка на 7-миканалах: «Мир-Бурятия»,
200 руб./
«Мир-24», «RU-TV», «UBS», «NMTV», «CCTV-русский».
слово
Рекламный блок выходит каждые 30 минут
Озвученное объявление «Мир-Бурятия» «Мир 250 руб./слово
24», «RU-TV». 30 прокатов на каждом канале в
сутки.
«Мир-Бурятия» «Мир 24», «RU-TV».
270 руб./1сек.
35 прокатов на каждом канале в сутки.

18 000
1 один прокат

150 000

108 000
1350 руб./
1 прокат
90 000

35 прокатов
в сутки

Выделяется один земельный участок с кадастровым номером: 03:06:530106:1, принадлежащий Ананьевой Оксане Валерьевне, 1/255 доли, находящийся в СНТ «Надежда-5» Заиграевского района РБ, с кадастровым
номером: 03:06:530106:1. Возражения направлять по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пер. Завадской, 10, СНТ «Надежда-5» в течение 10 дней с момента опубликования.
Утерянное служебное удостоверение № 278929 сотрудника МЧС майора внутренней службы Луцык А.В.
считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
проектной документации
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)
Администрация Тункинского района и ООО «БСИ» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Локальные
очистные сооружения на территории пансионата «Энергетик».
Местоположение объекта: (земли населенных пунктов МО СП «Туран», включенных в состав
национального парка «Тункинский») Республика Бурятия, Тункинский район, п. Ниловка.
Заказчик:ООО «Гранд Байкал» (адрес: Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – администрация МО «Тункинский район».
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
с 26 июня по 26 июля 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- г. Иркутск, ул.Мамина-Сибиряка, 8, тел. 8(3952)72-49-10, e-mail: ооoprofiz@gmail.com.
- РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 105.
Начало общественных обсуждений назначено на14:00 часов 26 июля 2017 г. в малом зале администрации: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 107.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
обеспечивается до 26.08.2017 г. по электронной почте: ооoprofiz@gmail.com.

Памяти Хааковой Пелагеи Георгиевны

Хаакова Пелагея Георгиевна родилась 17 февраля 1935 года в селе Жигалово
Иркутской области. После успешного окончания мединститута была направлена
на работу в Министерство здравоохранения Бурятской АССР инспектором отдела
лечебно-профилактической помощи детям и матерям. С 1959 года стала работать
в детской больнице №2 Улан-Удэ врачом-педиатром. С 1968 года работала заместителем главного врача по лечебной части детской больницы№1 Улан-Удэ, а с 1973 по
1981 год работала главным врачом. С 1986 по 1993 год работала заместителем главного врача территориально-медицинского объединения №2 Октябрьского района
Улан-Удэ по поликлинической части, детству и родовспоможению. С 1993 года начала работу в городском отделе здравоохранения Улан-Удэ ведущим специалистом
по детству, а с 1997 по 1999 год - главным педиатром.
После выхода на пенсию в 2001 году состояла в Совете ветеранов г. Улан-Удэ, активно участвовала в общественной жизни в качестве наставника молодых врачей-педиатров.
П.Г. Хаакова за многолетний труд в системе здравоохранения и значительный вклад в охрану материнства и детства Республики Бурятия награждена многими общественными и государственными наградами: почетными грамотами, памятными медалями, почетными знаками.
Активная социальная позиция, личное обаяние, высокая принципиальность, обширные
знания и эрудиция были присущи П.Г. Хааковой на протяжении всей жизни и работы во благо
здравоохранения Бурятии.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного врача Республики Бурятии
ХААКОВОЙ Пелагеи Георгиевны.

Коллектив Бурятского научного центра СО
РАН выражает глубокое соболезнование главному ученому секретарю, к.б.н. Дамбуевой Ирине Кимовне в связи с безвременной кончиной
мамы – заслуженного врача Республики Бурятия
ХААКОВОЙ Полины Георгиевны.

Коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Бурятия выражает глубокие соболезнования коллеге Баглаевой
Ольге Борисовне в связи с кончиной
матери
БАГЛАЕВОЙ
Валентины Владимировны.

Коллектив и ветераны Отделения – Национального банка по Республике Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью бывшего начальника рассчетно-кассового центра г. Гусиноозерск, главного
экономиста Национального банка Республики
Бурятия, ветерана государственной банковской
системы
ГРИГОРЬЕВОЙ Татьяны Александровны.

