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Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением
государственного имущества

N п/п

Наименование
показателя

1.

2.

3.

5.

Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость
имущества, в том
числе:

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

на начало
года

на конец
года

1-й предшествующий
год

на начало
года

на конец
года

Отчетный год

на начало
года

на конец
года

тыс.
рублей

576450,9

638603,2

638603,2

639360,6

639360,6

638903,2

балансовая
стоимость
имущества,
закрепленного за
учреждением

тыс.
рублей

29090,6

31677,0

31677,0

51482,9

51482,9

51025,5

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества, всего:

тыс.
рублей

495166,1

546577,4

546577,4

546577,4

546577,4

546577,4

балансовая
стоимость особо
ценного движимого
имущества

тыс.
рублей

52194,2

60348,8

60348,8

41300,3

41300,3

41300,3

Количество
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за учреждением
(зданий, строений,
помещений)

штук

4

4

4

4

4

4

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

7527,8

Общая площадь
кв. метров 7527,8
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров 7527,8

Иные сведения

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Полежаева Алла Фаргатовна (ОГРН
311032711600271, ИНН 032000407367, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район,
город Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25, кв.118, решением Арбитражного суда Республики
Бурятия от 20 марта 2015г. по делу № А10-5511/2014 введена процедура конкурсного производства) – Капустин Анатолий Иннокентьевич (ИНН 032500278751, СНИЛС 039-435-637-76, адрес
для корреспонденции: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47, кв. 103,
электронная почта: burmash@a-kap.ru, контактный телефон: +79025656893) – член Союза «СРО
АУ «Стратегия». (ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342, адрес: 125599, г Москва, ул Ижорская,
д. 6, пом. 5, 6а), сообщает о продаже имущества ИП Полежаева Алла Фаргатовна на электронных
торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Предмет торгов: лот № 1: Земельный участок 03:22:010617:14, расположенный по адресу: г. Гусиноозерск, площадью 1403 кв. м., лот № 2: ½ доли собственности квартиры 55,8 кв.м., расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 29, кв. 33, кадастровый номер 03:24:032602:3094
(ипотека). Начальная цена продажи лота № 1 -390000,0 руб., лота № 2 - 1116000,0 руб. Аукцион проводится на электронной площадке «RUSSIA OnLine» (далее – ЭП), размещенной на сайте http://rus-on.ru в сети Интернет, 29.06.2017 г. начало представления предложений о цене в
10:00 (здесь и далее по тексту – время московское). Заявка на участие в торгах направляется с
помощью программно-аппаратных средств сайта ЭП, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на
участие в торгах: начало 29.05.2017 г. в 10:00, окончание 26.06.2017 г. в 10:00. Заявка на участие
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий. В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20000,0 руб. – лот №1, 50000,0 руб. – лот №2:
Получатель Капустин Анатолий Иннокентьевич, ИНН 032500278751, Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г.КРАСНОЯРСК р/с 40817810576010006227, к/с 30101810000000000388, БИК
040407388. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены
продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет 20000,0 руб. – лот №1, 60000,0 руб. –
лот №2. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о
результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения
о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату
приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: Получатель ИП Полежаева А.Ф. ИНН 032300407387:
р/с 40802810509160027616 в Отделение № 8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ, БИК 048142604,
к/с 30101810400000000604.. С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ по предварительной записи у организатора торгов.

Я, Пестерев Анатолий Дмитриевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Нижний Мангиртуй, ул. Лесная, д. 18, тел: 89243975844, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:159. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена
Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Хилокское». С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19 в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
доли земельных участков, направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19
в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

В газете «Бурятия» № 53 от 23.05.2017 в приложении к приказу Администрации Главы РБ от
22.05.2017 №139д вместо слов «от «22/15» 2017 № 139д» следует читать «22.05.2017 №139д».

Памяти ШЕПЕЛЕВА Алексея Павловича
(1947-2017)

Медицинская общественность Республики Бурятия понесла тяжелую
утрату. Среди нас не стало замечательного человека, врача с большой буквы, спортсмена Алексея Павловича Шепелева. Его сердце остановилось 21
мая 2017 года.
Алексей Павлович родился 24 февраля 1947 года в г. Багратионовск
Калининградской области. Окончил в 1965 году среднюю школу № 1 г. Улан-Удэ. В 1968 году поступил на лечебно-профилактический факультет Читинского государственного медицинского
института, одновременно учился на факультете физического воспитания БГПИ.
С 1974 по 1978 год работал в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере в должности врача врачебного контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом. На этой
должности показал себя квалифицированным, грамотным специалистом, качественно разбирающимся в области спорта и медицины. Постоянно принимал участие в медицинском обслуживании спортивных мероприятий, проводимых в республике. Участвовал в обслуживании спортсменов на учебно-тренировочных сборах, сборных команд республики по различным видам
спорта.
Будучи спортивным врачом футбольной команды в Комсомольске-на-Амуре, совмещал множество обязанностей: следил за питанием спортсменов, их самочувствием, за работой на тренировках и соревнованиях, за использованием медицинских препаратов и т.д. Как спортивный
врач, он хорошо знал диетологию, психологию, травматологию, кардиологию, фармакологию,
функциональную диагностику, хирургию.
Алексей Павлович – пример высокого профессионализма, компетентности, тактичности,
исключительного трудолюбия. Он работал врачом-рентгенологом в больнице скорой медицинской помощи, республиканском онкологическом диспансере, городской поликлинике № 4.
Алексей Павлович был вдумчивым, эрудированным врачом, постоянно стремящимся к самосовершенствованию. В годы работы в городском родильном доме № 2 г. Улан-Удэ (1988-1991 гг.)
полностью усовершенствовал рентгенкабинет, который был сдан с большими недоделками, добавил новые аппараты для исследования молочных желёз, внедрил маммографию. Самое главное, он создал отделение лучевой диагностики, присоединив кабинет УЗД. Под руководством
Алексея Павловича отделение достигло больших успехов, внедрялись новые технологии исследования, кабинет ультразвукового исследования работал в 3 смены. Он сам освоил методику
исследования на УЗИ аппарате.
В середине 1990-х годов Алексей Павлович перешел на работу в первую частную поликлинику республики – ООО «Вавиал». Он был универсалом – проводил УЗИ практически всех органов.
Разносторонний врач с широким кругозором, хороший диагност, он нашел свое призвание
в маммологии. Занялся частной практикой. Был членом Российской ассоциации маммологии.
Опытный врач, интеллигентный, порядочный человек, глубоко преданный медицине и
спорту, он пользовался заслуженным авторитетом у коллег и пациентов. Точности его диагнозов поражались врачи Израиля, Германии, Австрии. Его уважали за профессионализм, ответственное отношение к выполнению служебного долга, высокую требовательность к себе и к
другим, верность данному слову, чуткое отношение к окружающим людям. Он никогда не был
равнодушным к безразличию и бездушию.
Алексей Павлович обладал обширными энциклопедическими знаниями, аналитическим
складом ума. Он был человеком разносторонних интересов. Увлекался восточной философией,
искусством цигун, психотерапией, гипнозом, хиромантией, техникой ножевого боя. Был музыкально образован, играл на аккордеоне, гитаре, хорошо пел, любил классическую музыку и литературу, бардовские песни. Не раз участвовал в интеллектуальных соревнованиях. В 1977 году
стал одним из победителей Всесоюзного конкурса знатоков советского киноискусства.
Алексей Павлович был пламенным патриотом и энтузиастом спорта – учась в школе, увлекся лыжами, занимался в секции «Юный динамовец», участвовал в первенстве Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам, неоднократно занимал призовые места. Большой его страстью
были спортивное ориентирование и рукопашный бой. Алексей Павлович был членом Федерации практической стрельбы, участником республиканских, зональных и международных соревнований в этом виде спорта. Горько сознавать, что остались нереализованными планы, не
осуществились мечты, которыми был полон этот незаурядный человек.
Сложно понять и невозможно принять мысль об утрате. Спасибо Алексею Павловичу за пример, каким надо быть в жизни, в работе и в помыслах. Он был эталоном врача, мужчины и друга.
Коллеги, друзья глубоко скорбят о невосполнимой потере и выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, кому был дорог Алексей Павлович. Светлая память, вечная память.
Помним, любим, скорбим.
В.М. Очиров, М.А. Халтаева, П.Ф. Петонов, Л.А. Адонин, А.Ж. Андреева, Ф.П. Бабанова,
Г.Б. Барсуков, Д.Б. Батоев, Э.П. Башкуева, И.Е. Болонев, Т.Н. Бякова, А.Ф. Воронин, К.
Годинья, С.В. Голендухина, Ю.Е. Голиус, Л.П. Демков, Э.В. Дулганова, Н.Ф. Калашников, О.В. Касаткина, Л.Д. Коркина, П.И. Косоротиков, А.Н. Котельников, Е.А. Красноярова, И.Ф. Лавренко, В.Е. Нелип, Т.М. Парфентьева, С.П. Рябова, Ю.А. Рудаков, А.Ю.
Рудаков, В.Ф. Савицкий, Т.Д. Файбусович, Л.А. Чернова.
Коллектив Научно-медицинской библиотеки выражает глубокое соболезнование
заместителю главного врача по библиотечной работе ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики МЗ РБ им. В.Р.
Бояновой» Демковой Наталье Петровне в
связи со скоропостижной кончиной супруга
ШЕПЕЛЕВА Алексея Павловича,
известного в республике врача-маммолога.
Гражданская панихида состоится 26 мая с
12.00 до 14.00 в ритуальном зале Отделенческой больницы.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РБ» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Госсанэпидслужбы Республики Бурятия
АФАНАСЬЕВОЙ Агрипены Леоновны.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача по библиотечной работе ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики МЗ РБ
им. В.Р. Бояновой», заслуженному работнику
здравоохранения РФ Демковой Наталье Петровне в связи со смертью супруга
ШЕПЕЛЕВА
Алексея Павловича,
ветерана здравоохранения, врача-маммолога.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики МЗ РБ
им. В.Р. Бояновой» выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача по
библиотечной работе Демковой Наталье Петровне в связи со смертью супруга
ШЕПЕЛЕВА
Алексея Павловича.

