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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в
разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта следующая
информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 № 24, с учетом изменений и дополнений):
- инвестиционная программа размещена по адресу https://bur.e-sbyt.ru/images/data/invest/
invest386.xlsx» (пункт 20 ж);
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2016 год (пункт 9а);
- структура и объем затрат на производство за 2016 год (пункт 9б), в том числе:
Структура и объем затрат на производство и реализацию ТП «Энергосбыт Бурятии»
АО «Читаэнергосбыт» в 2016 году
Структура и объем затрат на производство и реализацию
1. Закупки
ОРЭМ:
по регулируемой цене (тарифам)
по нерегулируемой цене
РРЭ:
Затраты на передачу

собственные расходы
Оплата услуг инфраструктурных организаций

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
2. Передача
тыс. руб.
3. Прочие затраты
тыс. руб.
тыс. руб.

353 804

5 050 843
35 670
3 707 276
773 610
9 374

Дополнительно Общество сообщает, что в разделе «Тарифы» размещены приказы Республиканской службы по тарифам, в том числе:
- № 1/10 от 27.04.2017 «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 27.12.2016 г. №1/45 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Бурятия на 2017 год»;
- № 1/11 от 27.04.2017 «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 27.12.2016 г. №1/55 «О единых (котловых) тарифах на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия».
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта
межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:125,
адрес которого Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является Павлуцкий Сергей Георгиевич (Мухоршибирский р-н, с.
Шаралдай, ул. Партизанская, д. 19, 89148355999). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д.25,офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, ул. И.Калашникова, д.104 28 июня 2017 г. в
13:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
______________________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:170, адрес
которого Республика Бурятия, Бичурский р-н, с Бичура, ТОО «Колос». Заказчиком кадастровых
работ является Куприянов Николай Куприянович (Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Петрова, д. 135а,
89516234052). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
просьба присылать по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Петрова, д.135а 28 июня 2017 г. в 11:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
______________________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:159, адрес
которого Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, КХ «Хилокское». Заказчиком кадастровых работ является Куприянов Анатолий Тимофеевич (с. Бичура, ул. Калинина, д.
114, 9834561911). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, ул. Дружбы, д. 1а 28 июня 2017 г. в 11:00 ч. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Земельный участок: земли населенных пунктов под садоводство. Площадь: 5 соток. Кадастровый номер: 03:06:560102:0055. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Солнечный», участок № 14. Начальная цена 300000 рублей.
Я, Авдеев Александр Милентьевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Мотня, ул. Заречная, д. 36, 89833326902, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:112. 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, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Новосретенское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,
19 в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятии 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 дней со дня опубликования извещения.

ВС РФ пояснил, для каких госзакупок действует срок оплаты, установленный по 44-ФЗ для малого бизнеса

Предусмотренный Законом N 44-ФЗ срок
оплаты контрактов с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями применяется, когда контракты заключаются по итогам
закупки только среди этих лиц. Закупочная документация должна ограничивать участие в закупке всех, кроме СМП и СОНКО.
Нижестоящие суды посчитали, что этот срок
применяется по всем контрактам, заключаемым
с СМП и СОНКО. Верховный суд с таким подходом
не согласился.
Обращаем внимание, что ВС РФ говорит
о 30-дневном сроке оплаты, который применялся до конца апреля. С 1 мая для контрактов,
заключаемых с СМП и СОНКО, указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке. Другие контракты следует оплачивать в срок не
более 30 дней.
Полагаем, вывод Верховного суда полезен и сейчас.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 302-ЭС16-16957

Организация не должна облагать НДФЛ суммы оплаты допвыходных
для ухода за ребенком-инвалидом

Минфин разъяснил, что при решении вопроса о том, нужно ли начислять НДФЛ в данной
ситуации, следует руководствоваться Постановлением Президиума ВАС РФ 2010 года. Суд признал: оплата дополнительных выходных дней, которые предоставляются одному из родителей
для ухода за ребенком-инвалидом не облагается НДФЛ.
В 2017 году Минфин уже сообщал, что нужно применять этот судебный акт.
Интересно отметить, что еще в 2015 – 2016 годах министерство не разделяло подхода Президиума ВАС РФ и не давало указаний его применять. Организациям следует учитывать последние разъяснения ведомства.
________________________________________________________________________________________________________________
В республике
Указ Главы РБ от 12.05.2017 N 90
«Об отмене в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации»
(Официальный Интернет-портал Правительства Республики Бурятия www.egov-buryatia.ru,
12.05.2017). Вступил в силу с 12.05.2017.
С 12 мая 2017 года в лесах Республики Бурятия отменен режим чрезвычайной ситуации.
Постановление Правительства РБ от 12.05.2017 N 210
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия»
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15.05.2017) Вступил в силу со дня официального опубликования.

Более не подлежат государственному регулированию на территории Республики Бурятия торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты). Исключено полномочие Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия по
установлению указанных торговых надбавок.
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» от 30.12.2016 г. №146 (5346) на странице
10 с кадастровым инженером Жамбаловым И.А., заказчики Дондоков Ширап Баирович, Вампилова Октябрина Дамдинсуруновна и другие, следует изменить фамилию: «Цыденова Дулма
Баторовна» на «Батуева Дулма Баторовна».

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
03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла Маркса») Баргузинского района РБ.
Заказчик: Галсанова Людмила Раднаевна (тел. 89243505361, РБ, Баргузинский район, с. Соел,
ул. Колхозная, 9) Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы
земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14 в течение 30 дней со дня публикации.

Организатор торгов, финансовый управляющий Ербанов Р. Р. сообщает о проведении с 26.06.2017
г. торгов по продаже имущества на ЭТП «Аукцион-центр» путем публичного предложения. На торги
выставляется. Лот № 1: АЗС 113,4 кв. м., условный номер 03:19:040102:124, и земельный участок площадью 2970 кв. м., кадастровый номер 03:19:040102:83 по адресу: Бурятия, Тарбагатайский район,
с. Бурнашево, ул. Молодежная, 7. Начальная цена – 11 642 400 руб. Задаток 1164240 руб. Снижение
цены происходит каждую неделю на 10 %. Минимальная цена 1164240 руб. Лот № 2: Земельный
участок 642 кв. м., кадастровый номер: 03:08:370101:4565 в Иволгинском районе Республики Бурятия, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
дачного строительства. Начальная цена – 72 000 руб. Задаток 7200 руб. Снижение цены происходит
каждую неделю на 10 %. Минимальная цена 7200 руб. Подробности на сайте ЭТП «Аукцион-центр»и
по тел.: 89148479167, e-mail: erbanov_r@mail.ru.
Главы сельских поселений Тункинского
района выражают глубокое соболезнование
народному писателю Бурятии, доктору наук,
профессору, почетному гражданину Тункинского района Ангархаеву Ардану Лопсоновичу
и его семье в связи с кончиной горячо любимой
тёщи, бабушки
ХАНДИРОВОЙ
Дымбрын Сойшороновны.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» выражают глубокое соболезнование заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия Демину Сергею Иннокентьевичу по поводу безвременной кончины
горячо любимой матери
ДЕМИНОЙ
Луизы Федоровны.

Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Республики Бурятия и общественная организация иногородних учителей выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной заслуженного учителя школ Республики Бурятия, отличника народного просвещения СССР и РФ, старейшего учителя
МБОУ «Гаргинская средняя общеобразовательная школа им.Н.Г.Дамдинова» Курумканского района
БАЛДАНОВОЙ Софьи Раднаевны.

