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26 апреля 2017 г. № 45 (5391)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЛАН-УДЭТОРГТЕХНИКА»
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания в форме собрания 25
мая 2017 г. в 14-00 часов по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 48.
Начало регистрации в 13 часов 00 минут местного времени, в актовом зале, при себе иметь
паспорт.
Повестка дня.
1. Об итогах работы за 2016 год, утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, о годовых дивидендах.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии;
3. Утверждение аудитора общества;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
С информацией к собранию можно ознакомиться в бухгалтерии ОАО «Улан-Удэторгтехника»
с 10 мая 2017 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов местного времени, по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 48.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 10 мая 2017 г.
Совет директоров ОАО «Улан-Удэторгтехника»
ООО «РЕГИОН СТРОЙ»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по строительству «Жилая застройка по ул. Автотранспортная, участок №5 в Советском районе
г. Улан-Удэ, РБ». Цель намеченной деятельности: многоквартирная жилая застройка. Заказчик
проекта «ООО Регион строй», 671247, Кабанский район РБ, пгт Селенгинск, ул. Промплощадка.
Разработчик проекта: ООО «Алтан Заан», 670010, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя 47 «а». Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Автотранспортная, участок
№5. С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письменном виде с 23.04.2017 по 23.05.2017 г. по
адресу: 671247, Кабанский район РБ, пгт Селенгинск, ул. Промплощадка. Ответственный за
организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.
Улан-Удэ», ул. Бабушкина, д.25, каб. №507. Дата и время проведения общественных обсуждений:
23.05.2017 г. в 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб.№209.
Мы, Ахметзянов Рамиль Хусаинович (Кижингинский район, улус Кодунский Станок, ул. Центральная, 53), Бадмаев Бимба Баяндаевич (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Дугарова,
1-1), Батуев Баир Цырендоржиевич (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, 12), Батурина Наталья Петровна (Кижингинский район, улус Кодунский Станок, ул. Центральная, 37),
Гармаева Баирма Дашиевна (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Жанаева, 25-2), Жамбалдоржиева Цындыма Бадмаевна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Восточная, 33-25), Цыбжитова
Должит Аюшеевна (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Центральная, 7), Цыдыпов Александр Цыдендоржиевич (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Рабданова, 12), Шоенешиев
Александр Цыбжитович, Ниндаков Тумэн Александрович (Кижингинский район, улус Усть-Орот,
ул. Центральная, 5), собственники земельных долей свх «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1097 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 41 м на юго-запад от дома, имеющего
почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Озерная, дом 11-1. 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.
_____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 20 м на юг от дома, имеющего почтовый
адрес: пгт. Селенгинск, ул. Озерная, дом 11-1. 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.
_____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1238 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 30 м на юг от дома, имеющего почтовый
адрес: пгт Селенгинск, ул. Озерная, дом 11-1. 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.
_____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 700 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 44 м на запад от дома, имеющего
почтовый адрес: пгт. Селенгинск, ул. Крамского, дом 19. 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. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район,
с.Елань, местность Городьба, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:165 (КХ Еланское). Заказчиком кадастровых работ является Стрекаловский Павел Иванович (РБ, Бичурский район, у.Дунда-Киреть,
ул.Заречная, д.1, тел.89243566964 ), по доверенности от Истоминой Зои Михайловны и Истомина Сергея Николаевича. Ознакомление и согласование 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 «Еланское» (с.Елань, ул.Школьная, 21А). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Я, Батомункуев Сергей Санжиевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Мурочи, ул. Цыбиктарова,
1, тел. 89835377376, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:35, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Мурочинский». Кадастровый инженер Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 0316-310, 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.
27 МАЯ в 13 часов СНТ «20 лет Победы» проводит собрание участников общедолевой собственности, с целью выдела земельных участков №126 и №40.

Объявления
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Кадастровый инженер Мархаев Д.Б. (670000, г. Улан-Удэ, Ул. Ербанова, д.11,оф.316,
e-mail:mdarma@mail.ru, тел:89149830582, номер квалифицированного аттестата 03-11-123) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:07:000000:15, расположенный: Республика Бурятия, Закаменский район, КДХ им.50-летия СССР. Заказчиками кадастровых работ являются: Дармаев Амгалан Валерьевич (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Советская, д.24); Цыренжапова Очирма
Будаевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Комсомольская, д. 19, тел: 89244590376); Баяртуева Мария Дашеевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Комсомольская, д.19); Шагжиева Ринчин Сосоровна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Комсомольская, д.14); Шагжиев Ринчин-Бадма Ринчинович (РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Комсомольская, д. 14); Шойдонов Валерий
Дашеевич (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Советская, д.№48); Доржиева Наталья Цыденовна (РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Профсоюзная, д.17, тел: 89247532602); Доржиев Бадма
Гармаевич (РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Профсоюзная, д.17); Эрдынеев Бимба Цыренович
(РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Советская, д. 44, кв. 1); Эрдынеев Доржо Цыренович (РБ,
Закаменский район, с.Мыла, ул. Школьная, д.12 ); Эрдынеева Цырен-Долгор Цыреновна (РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Школьная, д. 25); Жугдурова Цырен-Ханда Хандуевна (РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Советская, д. 29); Гомжапов Сокто Будажамович (РБ, Закаменский район,
г.Закаменск, ул. Крупской, д.15, кв. 5); Гомжапова Светлана Мангатовна (РБ, Закаменский район,
г.Закаменск, ул. Крупской, д.19, кв. 5); Доржиева Любовь Владимировна (РБ, Закаменский район,
с.Мыла, ул. Школьная, д.12); Хандуев Михаил Жугдурович (РБ, Иволгинский район, ДНТ «Залесье», ул.Лесная, д.31); Галданова Элеонора Гармаевна (РБ, Иволгинский район, с.Иволгинск, ул.
Селенгинская, д.5, тел: 89140534104); Доржиева Пурба Бальжиновна (РБ, Забайкальский район, с.Мыла, ул.Молодежная, д.3/4); Ринчинов Зоригто Доржиевич (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.76А блок 3, кв.16); Будаева Цырен-Дулма Нимбуевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла,
ул. Рабочая, д.14); Доржиева Светлана Долгоровна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д. 15, тел: 89243547578); Жугдуров Борис Хандуевич (РБ, Закаменский район, с. Мыла,
ул. Советская,д. 29б, тел: 89243981339); Жигмитов Булат Ринчинович (РБ, Закаменский район,
с. Мыла, ул. Рабочая, д.15); Дулмаев Доржо Шойдонович (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул.
Школьная, д. 36); Дулмаева Бадма-Ханда Дашиевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Школьная, д. 36); Дулмаев Александр Шойдонович (РБ, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Профсоюзная, д. 3а, тел: 89244544218); Бадмаева Санжидма Шойдоновна (РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ветлечебница, д. 7А); Бадмаев Хэшэгтэ Иванович (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул.
Профсоюзная, д. 19А, тел: 89243909097); Будаев Буянта Владимирович (РБ, Закаменский район,
с. Мыла, ул. Профсоюзная, д. 4 ,тел: 89246551258); Доржиева Валентина Шархуевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Молодежная, д. 5, тел: 83024561551); Жагбаева Арюна Роднаевна
(РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д. 29, тел: 89244549450); Жагбаева Туяна
Дашанимаевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Рабочая, д. 26); Сосорова Дарья Дашеевна
(РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д. 5); Талхонова Цыцыгма Батуевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д. 31); Цыренова Лидия Долгоровна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Школьная, д. 15,тел: 89244514133); Ринчинов Жаргал Владимирович
(РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Комсомольская, д. 18, тел: 89243547578); Очирова Должит
Аюровна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д. 22, тел: 89247506349); Шойдонов
Сергей Дашеевич (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д. 20); Цыренова Жаргалма
Гомбоева (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Советская, д. 6, тел: 89243969721); Цыренов Нима
Цыренович (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Советская, д. 6); Тубанова Бэлигмма Сергеевна
(РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Школьная, д. 24); Цыренова Валентина Батожаргаловна (РБ,
Закаменский район, с. Мыла, ул. Профсоюзная, д. 11). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Закаменский
район, у. Мыла, ул. Центральная, 1, здание администрации “Мылинского” сельского поселения.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Сенчихина, 18/31. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения по площади и местоположению границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31, e-mail:mdarma@
mail.ru, в течение месяца со дня опубликования извещения.
1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН» информирует о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
- площадью 117251 кв.м, с кадастровым номером 03:02:390102:673,
- площадью 955972 кв.м, с кадастровым номером 03:02:390102:674,
- площадью 366621 кв.м, с кадастровым номером 03:02:380106:9,
- площадью 489548 кв.м, с кадастровым номером 03:02:380105:65,
- площадью 214507 кв.м, с кадастровым номером 03:02:380105:64,
расположенных по адресу: Баунтовский эвенкийский район, земли бывшего совхоза «Монгойский», на условиях, предусмотренных п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По всем вопросам обращаться в Местную администрацию МО «Баунтовский эвенкийский
район» по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район с. Багдарин, ул. Ленина,
22 (каб. 11) с 9.00-16.00 ч. Телефон для справок: 8(30153) 41-7-85.
2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН» информирует о возможности приобретения земельных долей на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 03:02:000000:32, адрес: Баунтовский эвенкийский район, п. Монгой, земли бывшего совхоза «Монгойский» на условиях, предусмотренных
п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
По всем вопросам обращаться в местную администрацию МО «Баунтовский эвенкийский
район» по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район с. Багдарин, ул. Ленина,
22 (каб. 11) с 9.00-16.00 ч. Телефон для справок: 8(30153) 41-7-85.

В извещение, опубликованное в газете «Бурятия» от 05 июля 2016 г. №70 (5270): «Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61», следует
внести изменение: «Собрание… состоится по адресу: РБ, Кижингинский район, с. Куорка, ул. Центральная, 18, 26 мая 2017 г. в 14:00».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвеевичем, адрес электронной почты
nikitushechkin@mail.ru, контактный телефон +79243517890, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1982, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:000000:10954, расположенного по адресу: Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, АКХ «Нестеровская», номер кадастрового квартала 03:16:490117.
Заказчик кадастровых работ - Малыгина Валентина Дмитриевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 26 мая 2017 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Болготова Серафима Баировна, сообщаю о своем намерении продать 1/411 доли в СНТ
«Коммунальник», ул.4, №411. Цена - 380000 рублей. Тел.: 8-983-4-20-44-17.

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

