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25 апреля 2017 г. № 44 (5390)

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем годовом собрании
акционерного общества «ТЦ «Заря»
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Акционерное общество «Торговый центр «Заря»», 670042,
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
улица Жердева, дом 104.
Вид общего собрания:
Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений)
Дата проведения общего собрания:
17 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания: 670042, г. Улан-Удэ, улица Жердева, дом 104, помещение
АО «ТЦ «Заря», холл 2 этажа.
Время начала регистрации:
13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:
14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:
14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:
14 час. 30 мин.
Время закрытия собрания:
14 час. 45 мин.
Дата составления протокола об 17 апреля 2017 года
итогах голосования:
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2017г.
5. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 марта 2017 года.
Всего по данным реестра акционеров АО «ТЦ «Заря»» (именуемого далее Общество) в списке
акционеров по состоянию на 27 марта 2017 года значится 80 (восемьдесят) акционеров, владеющих 44612 обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 10 рублей каждая. На
балансе Общества акций нет.
Регистратор Общества: филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр», «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. УланУдэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.507).
Об определении кворума собрания акционеров
Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении
кворума на годовом общем собрании акционеров Общества регистратор Общества установил:
- на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 34444 размещенными
голосующими акциями, что равно 77,2079 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем
собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 34444
размещенными голосующими акциями, что равно 77,2079 %от числа размещенных голосующих
акций Общества.
Кворум для открытия собрания имеется.
По повестке дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гыргешкинова Лилия Дмитриевна: «ЗА»: 34 350, «ПРОТИВ»: 94, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» :0.
2. Саганова Наталья Сергеевна: «ЗА»: 34 350, «ПРОТИВ»: 94, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» :0.
3. Шульгина Нина Георгиевна: «ЗА»: 34 350, «ПРОТИВ»: 94, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» :0.
Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Боноева Елена Юрьевна: «ЗА»: 33575, «ПРОТИВ»:189, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
2. Дарданова Галина Васильевна: «ЗА»: 33575, «ПРОТИВ»:189, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
3. Ен-Шин-Фо Любовь Викторовна: «ЗА»: 33670, «ПРОТИВ»:94 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
4. Трусова Антонида Васильевна: «ЗА»: 284, «ПРОТИВ»:33480, ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
Недействительные бюллетени на 277 голосов. Не принимало участие в голосовании: 403 голоса.
Решение принято большинством голосов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
1
Ахадова Марьям Агагасановна
За
0
Голосов
2
Бардымов Матвей Владимирович
За
59570
Голосов
3
Ихинырова Зоя Константиновна
За
24160
Голосов
4
Доронина Ольга Борисовна
За
25640
Голосов
5
Капустин Анатолий Иннокентьевич
За
37 230
Голосов
6
Мантатов Виктор Владимирович
За
24010
Голосов
7
Мохосоева Марина Викторовна
За
0
Голосов
«ПРОТИВ»: 475; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Не принимало участие в голосовании: 0 голосов.
Недействительные бюллетени на 1135 голосов
В Совет директоров избираются:
1. Бардымов Матвей Владимирович
2. Капустин Анатолий Иннокентьевич
3. Доронина Ольга Борисовна
4. Ихинырова Зоя Константиновна
5. Мантатов Виктор Владимирович
4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
Решение собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2017 г.: ООО «Восточно-Сибирская
компания аудиторов»
«ЗА»: 34444 голоса, или 100% от общего числа принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ»: 0
голосов, или 0,0% и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, или 0% от общего числа принявших участие в
голосовании.
Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Решение принято единогласно.
5. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Решение собрания: «Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли общества по результатам финансового года».
«ЗА»: 34255 голоса, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 189 голосов.
Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
Мы, Болотов Анатолий Владимирович, Болотова Наталья Владимировна, проживающие в
Республике Бурятия, Тункинский район, улус Хурай-Хобок, собственники 2/502 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:109,
сообщаем о намерении выделить в счет причитающейся нам доли в праве общей долевой собственности земельный участок - 18 га (контур №20), местность Хурай-Хобок.
Возражения отправлять по адресу: 671001, Республика Бурятия, Тункинский район, улус Хурай-Хобок, ул. Советская, дом №5А, администрация МО СП «Толтой», в течение 30 дней со дня
опубликования.

Объявления
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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, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении 02.06.2017
г. в 10.00 час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» повторных торгов в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене. На
торги выставляется имущество должника: Лот №1 – Овощехранилище (нежилое здание) площадь 558,0 кв. м, кадастровый номер 03:09:380128:49, Право аренды земельного участка на 49
лет, площадь 10000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380128:38, Республика Бурятия, Кабанский
район, с.Оймур, ул.Профсоюзная, 66В, начальная цена –73.800 руб.; Лот №2 – Овощехранилище (нежилое здание) площадь 1122,2 кв. м, кадастровый номер 03:09:140104:13, Право аренды земельного участка на 49 лет, площадь 12000 кв.м, кадастровый номер 03:09:140104:12,
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Дубинино, 91, начальная цена –126.000 руб.; Лот
№11 Право аренды земельного участка на 49 лет, площадь 19000 кв.м., кадастровый номер
03:09:140104:11, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Дубинино, начальная цена –162.000
руб.; Лоты №№ 3,4,5,6,7,8,9,10 торги за право аренды земельных участков на 49 лет по адресу
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Оймур; Лот №3, площадь 35000 кв.м., кадастровый номер 03:09:380128:36,начальная цена –290.700 руб.; Лот №4, площадь 10000 кв.м., кадастровый
номер 03:09:380128:37, начальная цена –54.000 руб.; Лот №5, площадь 55000 кв.м, кадастровый
номер 03:09:380127:72, начальная цена –504.900 руб.; Лот №6, площадь 42000 кв.м, кадастровый номер 03:09:380127:73, начальная цена –363.600 руб.; Лот №7, площадь 25000 кв.м, кадастровый номер 03:09:380127:75, начальная цена –200.700 руб.; Лот №8, площадь 21000 кв.м,
кадастровый номер 03:09:380127:71, начальная цена –302.400 руб.; Лот №9, площадь 13000
кв.м, кадастровый номер 03:09:380127:76, начальная цена –72.000 руб.; Лот №10, площадь 8282
кв.м, кадастровый номер 03:09:380123:50, начальная цена – 54.000 руб.; Шаг аукциона 5% и
размер задатка 20% от начальной цены. Подача заявок с 24.04.2017 г. по 31.05.2017 г. Заявки
на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127
«О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме на русском
языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица)
контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях : получатель СПК
«Оймурский», ИНН 0309000398, р/с 40702810109160001569 в Бурятском отделении № 8601
ПАО «СБЕРБАНК» к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток
для участия в аукционе». Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка
которого на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание
протокола о результатах проведения торгов 03.06.2017 г. Подписание договора купли-продажи
в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30
дней с даты заключения договора купли-продажи. При уклонении покупателя от заключения
договора купли-продажи договор с ним не подписывается, задаток не возвращается. Информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396, и на сайте «Фабрикант.ру» http://fabricant.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиками кадастровых работ является Батышева Гулсара Азимовна, почтовый адрес:
671178 Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Средний Убукун, ул. Е. Волковой, дом 143,
тел. 89243962082. Кадасровый 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 Хал.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Кондаков Андрей Иванович, почтовый адрес:
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Трактовая, дом 143, тел.
89244598163. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14981, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г.Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@
mail.ru, тел. 8-902-4517859, 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»). 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.

В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №53 от 24.05.2016 года от имени участника долевой собственности ОКХ «Знамя Ленина» Цыдыповой Жаргалмы Будаевны, вместо:
«общей площадью 9,0 га, в т.ч. 9,0 га – пашни», следует читать: «общей площадью 22,5 га».
Остальной текст остается без изменений.
Поправка
В газете «Бурятия» № 42 (5388) от 19.04.2017 в статье «Как будет развиваться курорт «Горячинск»?» следует читать: «Руководитель СКУП «Байкалкурорт» Татьяна Сыренова». Автор
приносит свои извинения.

u РЕМОНТ мебели на дому. Тел.: 621-351.

Администрация города Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью
НИКОЛАЕВОЙ Лидии Агапповны.
Министерство финансов Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
ДАРИЕВОЙ Гымы Бадмаевны,
ветерана Министерства финансов Республики Бурятия.

Коллектив Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти бывшего старшего контролера-ревизора КРУ по Октябрьскому району г. Улан-Удэ
ДАРИЕВОЙ Гымы Бадмаевны.

