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Организатор торгов-конкурсный управляющий (должник: ООО «ЖКХ Илькинское»
ОГРН1110327016249, ИНН 0306229863, адрес: Бурятия, Заиграевский, Илька, Заводская, 8)
Сапегина Анастасия Александровна (ИНН032619452816, СНИЛС11669124057,тел:89146368
585,адрес:670002,Улан-Удэ,а/я2629) член ПАУЦФО(ОГРН1027700542209, ИНН7705431418,
адрес:109316,Москва,Остаповский пр.д.3,стр. 6,оф.201) действует по решению Арбитражного
суда Республики Бурятия от07.11.16г.дело№А10-3294/2016-извещает о проведении аукциона с
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества(1 лот):1) Права требования ООО « ЖКХ Илькинское» (дебиторская задолженность) - далее: имущество (принадлежит
должнику). Ознакомление с имуществом производится по адресу организатора торгов в рабочие дни. Начальная цена составляет: 203 762,00.Шаг: 5% от начальной цены. Торги состоятся
14.07.17 в14:00 ч. на электронной торговой площадке «Аукцион-центр» далее - ЭТП. Дата подведения итогов: в14.00 ч.19.07.17 г. на ЭТП. Для участия необходимо внести задаток:10%начальной
цены (р/с № 40702810509160003358, ПАО Сбербанк России - далее: реквизиты) до окончания
срока приема заявок: 10.07.2017 в14:00.Порядок оформления участия в торгах, перечень документов и требования к их оформлению организатор торгов сообщает по телефону. Победитель
аукциона - участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи должен
быть подписан победителем не позднее 5 д.с даты получения предложения о его заключении
от организатора торгов, оплата должна поступить в течение 30д.со дня подписания договора на
реквизиты должника.
Организатор
торгов-конкурсный
управляющий
(должник:
ООО
«Комфорт»
ОГРН1100327004800,ИНН
0309990434,
адрес:
Бурятия,
р.Кабанский,
г.Бабушкин,
ул.Пролетарская,5)
Сапегина
Анастасия
Александровна(ИНН032619452816,
СНИЛС1
1669124057,тел:8914636-8585 ,адрес:670002,Улан-Удэ,а/я2629) член ПАУЦФО (ОГРН
1027700542209,ИНН7705431418, адрес:109316,Москва, Остаповский пр.д.3,стр. 6,оф.201)действует по решению Арбитражного суда Республики Бурятия от13.05.16г.дело№А10-6333/2015извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже
имущества(2 лота):1) Машина Вакуумная КО - 505А, 2012 г.в.2) Права требования ООО «Комфорт» (дебиторская задолженность) к физическим лицам - далее: имущество (принадлежит
должнику). Ознакомление с имуществом производится по адресу организатора торгов в рабочие дни. Начальная цена составляет: лот 1) 1519917р. лот2) 34800.Шаг: 5% от начальной
цены. Торги состоятся 14.07.17 в14:00ч. на электронной торговой площадке «Аукцион-центр»
далее - ЭТП. Дата подведения итогов: в14.00 ч.19.07.17 г. на ЭТП. Для участия необходимо внести задаток:10%начальной цены(р/с № 40702810859040000110, АО Россельхозбанк БИК
044525111- далее: реквизиты) до окончания срока приема заявок: 10.07.2017 в14:00.Порядок
оформления участия в торгах, перечень документов и требования к их оформлению организатор торгов сообщает по телефону. Победитель аукциона-участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем не позднее 5 д.с даты
получения предложения о его заключении от организатора торгов, оплата должна поступить в
течение 30д.со дня подписания договора на реквизиты должника.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)
Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня 2017 года.
Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25, отель «Сагаан Морин», II этаж
Время начала Регистрации участников: 20 июня 2017 года с 10.00 минут местного времени.
Время начала собрания: 20 июня 2017 года 10.15 часов местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра акционеров общества по состоянию на 05 июня 2017 года. Имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы
обыкновенных именных акций.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2016 года, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Гагарина,24 (павильон «Обувь», с 12.00 час. до 16.00 час., кроме понедельника и
вторника)
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для
представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Совет директоров общества.

от «19» мая 2017г.

№ 156

Об утверждении проекта Решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Муниципального образования городское поселение «Селенгинское»
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи
35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016
№ 17-ФЗ, Федеральным законом от 02.06.2016 №
171-ФЗ, Федеральным законом от 23.06.2016 №
197-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016 N
298-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2016 №
465-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2016 №
494-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2016 N
501-ФЗ, Федеральным законом от 03.04.2017 №
62-ФЗ, Федеральным законом от 03.04.2017 № 64ФЗ, Законом Республики Бурятия от 07.07.2015г.
№1166-V, Уставом МО ГП «Селенгинское», Совет
депутатов МО ГП «Селенгинское»,
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Селенгинское» от
27.02.2014г. №31 (в редакции Решений Совета
депутатов МО ГП «Селенгинское» от 25.09.2014г.
№54, от 26.03.2015г. №75, от 25.02.2016 №117)
следующие изменения и дополнения:
1.1 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 14
следующего содержания:
«14)осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.2 часть 1 статьи 20 дополнить следующим
предложением:
«Срок полномочий представительного органа поселения 5 лет.»;
1.3 часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 12
следующего содержания:
«12) назначает заместителя руководителя
администрации МО ГП «Селенгинское» временно
исполняющего полномочия Главы поселения до
вступления в должность нового главы поселения
в случае досрочного прекращения полномочий
главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности или признания в установленном федеральным законодательством порядке результатов выборов главы поселения недействительными.;»
1.4 часть 10 статьи 23 изложить в следующей
редакции:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель руководителя
администрации МО ГП «Селенгинское»;
1.5 в статье 25:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований Республики
Бурятия, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия
в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Совета депутатов поселения,
Глава поселения, иное лицо, замещающее муниципальную должность должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.»;
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в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10) Депутат, Глава поселения, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу, либо делу об административном правонарушении;
1.6 статью 26 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 В случае досрочного прекращения полномочий руководителя администрации поселения,
либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет
заместитель руководителя администрации МО ГП
«Селенгинское»;
1.7 пункт 37 части 1 статьи 28 дополнить словами: «, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.8 в абзаце 2 части 7 статьи 30 слова «с правом решающего голоса,» исключить;
1.9 в статье 31:
а) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
б) в абзаце 2 части 3 слова «с правом решающего голоса,» исключить;
1.6 в пункте 2 статьи 52 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или бюджета субъекта Российской Федерации»
заменить словами «нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
1.10 пункт 4 части 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«4)несоблюдение ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня
его обнародования, произведенного после государственной регистрации.
3.В порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» в 15-ти дневный срок представить муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав на государственную регистрацию.
4.Обнародовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав МО ГП «Селенгинское» в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
5.В десятидневный срок после обнародования
направить информацию об этом в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
6.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН

21-62-62

