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26 мая 2017 г. № 55 (5401)

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.
Солодовникова Татьяна Анатольевна является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:776, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного
участка на 03.06.2017 г. в 10:00 ч. возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного
участка и распределения долей. Возражения предоставлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 03.06.2017 г.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Азия-Инвест»
Совет директоров доводит до сведения
акционеров, что годовое общее
собрание состоится 20 июня 2017 г. в 14-00
по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная,2
Регистрация акционеров с 13-30

К объявлению, опубликованному в газете «Бурятия» от 01.11.2016 г. №121 (5321)
об уточнении границ земельного участка
03:08:320107:896:
Собрание по согласованию границ состоится в 10:00, через 30 дней после опубликования по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
5, оф. 15.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет директоров ОАО «Горняк» сообщает, что 19 июня 2017 года в 09 часов 00 минут по месту
нахождения общества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1, кабинет
генерального директора, состоится очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Горняк», форма проведения собрания – очное, совместное присутствие, со следующей повесткой дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 июня 2017 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 19 июня 2017 г. в
08 ч. 45 мин.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
Информация:
1. Годовая бухгалтерская отчетность;
2. Заключение аудитора общества;
3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
6. Проекты решений общего собрания акционеров;
7. О размере дивидендов по акциям общества по результатам финансового года.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на
участие в собрании, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная,
60, стр. 1 в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин.
Совет директоров ОАО «Горняк»
Организатор торгов - финансовый управляющий Лебедева Андрея Борисовича (дата и место
рождения: 08.10.1970 г., г. Силламэ Эстонской ССР, ИНН 031201104272, СНИЛС № 121-194-212-08,
зарегистрирован по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Советская, 1-1) Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907, СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (109240, г. Москва, Котельническая наб, 17, ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.09.2016 г. по делу № А10-722/2016
сообщает о результатах электронных торгов, проведенных на торговой площадке- «Межрегиональная электронная торговая система» № 18826-ОАОФ 19 мая 2017г.:
победителем торгов по продаже имущества Лебедева А.Б.- Лот № 1: Легковой автомобиль
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2010 г.в., 173 л.с., пробег 199 000,00 км., дизельный двигатель (VIN
JTEBH9FJ0AK016853, гос. номер В 800 КА 03, цвет черный), признан Долгоруков Алексей Валентинович (Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мостовая, д. 19, ИНН 190158105861), предложивший
наиболее высокую цену в размере- 1 512 000,00 рублей, с которым будет заключен договор купли-продажи по предложенной цене. Долгоруков А.В. не является заинтересованным лицом по
отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, финансовый управляющий
не участвует в капитале заявителя, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой является финансовый управляющий.

Объявления
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Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Никулиной Тамаре Степановне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, д.8 с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: 670009, г. Улан-Удэ,
ул.Моцарта,5-2.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Ставцевой Нине Ивановне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, д.31 с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: 670050, г. Улан-Удэ,
ул.Чкалова,11-57.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Угловской Анне Максимовне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, участок № 13 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 05.09.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Королева, 4, кв. 9, СНТ «Восход».
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Большедворскому Анатолию
Павловичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», квартал 6,
участок № 59 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 11.12.2008 г. Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Королева,
4, кв. 9, СНТ «Восход».
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Неранову Николаю Петровичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, участок № 48 с
кадастровым номером 03:06:530109:4 от 30.10.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Королева, 4, кв. 9, СНТ «Восход».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Бурцева Ольга Николаевна (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Профсоюзная, дом 15,
тел. 89148451525). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

О проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
№ 372 от 16.05.2000 г. муниципальное казенное учреждение Администрация МО «Мухоршибирский район» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проекту «Реконструкция помещения столовой под магазин «Титан» по ул. Рабочая, д. 1 в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия», включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция здания под продовольственный магазин.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул. Рабочая, д. 1.
Заказчик общественных обсуждений: Индивидуальный предприниматель Бредний В.В.
(адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского,1 тел. 8(3012)297367 доб. 509
EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия Риммы Самдановой».
Сроки проведения ОВОС:01.04.2017 г. по 20.05.2017 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО «Мухоршибирский район»
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления
с проектной документацией.
Дата и время общественных обсуждений: 29.06.2017 г. в 14.00 час.
Место проведения общественных обсуждений: Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 38, актовый зал.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), будут доступны заинтересованной
общественности по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОБАЗА № 1»
Полное фирменное наименование обще1. Утверждение годового отчета ОАО «Автоства: Открытое акционерное общество «Автобаза № 1»;
база № 1»
2. Утверждение годового бухгалтерского баМесто нахождения общества: 670042, Реланса ОАО «Автобаза № 1»; в том числе отчета о
спублика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 8.
прибылях и убытках, утверждение распределеМесто проведения собрания (адрес, по
ния прибыли Общества по результатам 2016 года;
которому будет проводиться собрание):
3. Избрание Совета директоров;
670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.
4. Избрание ревизионной комиссии;
Жердева, 8
5. Утверждение аудитора общества.
Вид собрания: годовое общее собрание акС информацией (материалами) по повестке
ционеров
дня годового собрания акционеров можно озФорма проведения собрания: совместное накомиться в течение 20 дней до даты проведеприсутствие акционеров для обсуждения вония годового общего собрания акционеров по
просов повестки дня и принятия решений по адресу: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
вопросам, поставленным на голосование, без ул. Жердева, 8, начиная с 29.05.2017 г. по рабопредварительного направления (вручения) чим дням в рабочее время.
бюллетеней для голосования
Общество по требованию лица, имеющего
Дата проведения общего собрания акцио- право на участие в общем собрании акционеров,
неров: 16 июня 2017 г.
предоставляет ему копии данных документов.
Время проведения годового общего собраУчастнику общего собрания акционеров необния акционеров: 10 час. 00 мин.
ходимо иметь при себе паспорт или иной докуВремя начала регистрации участников со- мент, удостоверяющий личность, а для предстабрания: 9 час. 30 мин.
вителя акционера — также доверенность на праСписок лиц, имеющих право на участие в
во участия в общем собрании акционеров и (или)
годовом общем собрании акционеров, со- документы, подтверждающие его право действоставлен по данным реестра владельцев вать от имени акционера без доверенности.
именных ценных бумаг общества по состояПо вопросам проведения общего собрания
нию на 1 июня 2017 г.
акционеров можно обращаться
Повестка дня годового общего собрания акпо телефону: 8 (3012) 43-26-02.
ционеров:
Совет директоров общества
Я, Григорьева Анастасия Алексеевна, собственник 1/921 доли земельного участка по адресу:
Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», 11 улица, уч.25, сообщаю о своем намерении продать указанную долю за 140000 (сто сорок тысяч) рублей. Тел.: 89834277963.
_____________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Фоминовой Татьяне Алексеевне, находящийся: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Весна», квартал 18, д.2 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять по адресу: 671110, РБ, Тарбагатайский район, администрация МО СП «Саянтуйское».

