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2. Направить настоящее постановление в
территориальную избирательную комиссию
Октябрьского района муниципального образования «Город Улан-Удэ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бурятия».
4. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в

16 марта 2017 г.

силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Е.С. РЫКОВА

№ 7/83-6 г. Улан-Удэ

Об установлении количества подписей избирателей для
регистрации кандидатов на дополнительных выборах
депутата Народного Хурала Республики Бурятия пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 16
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 25, пунктом 2
статьи 26 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия» Избирательная комиссия Республики
Бурятия постановляет:
1. Установить количество подписей избирателей для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Народного Хурала
Республики Бурятия пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 согласно
Приложению.
2. Направить настоящее постановление в
территориальную избирательную комиссию

Октябрьского района муниципального образования «Город Улан-Удэ».
3. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Бурятия».
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Е.С. РЫКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 50,
ОГРН 090327009354) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
АРЕСТОВАННОГО ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА:
• Лот № 1
Квартира, назначение: жилое. Площадь
объекта: 38,6 кв.м. Этаж: 1. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:032804:435. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
проспект Строителей, дом № 78А, кв. 95.
Начальная цена – 1 432 800,00 (один миллион четыреста тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 25 000 руб. Имущество продается на
основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2017 г. №
030001/17/145070 и в соответствии с Заявкой
на проведение торгов от 16.03.2017 г. № б/н Октябрьского РОСП г. Улан-Удэ № 2 УФССП России
по Республике Бурятия. Собственник Бочектуева Эльвира Олеговна. Обременение – Ипотека в
силу закона.
• Лот № 2
Комната, назначение: жилое, площадь:
31,4 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:24:032907:79. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
дом № 13, кв. 5А.
Начальная цена – 816 000,00 (восемьсот
шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 20 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче
арестованного имущества на торги от 30.01.2017
г. и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 06.03.2017 г. № б/н Межрайонного ОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Бурятия.
Собственник Мажугин Игорь Иванович. Обременение – Ипотека в силу закона.
• Лот № 3
Квартира, назначение: жилое, площадь:
31,6 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:24:033507:271. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
дом № 61, кв. 8.
Начальная цена – 478 400,00 (четыреста
семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00
коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона – 15 000 руб.
Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2017 г. и в соответствии с Заявкой на
проведение торгов от 06.03.2017 г. № б/н Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Цыренова Полина
Очировна. Обременение – Ипотека в силу закона.
• Лот № 4
Квартира, назначение: жилое. Площадь объекта: 25,2 кв.м. Кадастровый (или условный
номер): 03:24:000000:35196. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 57/1, кв. 21.
Начальная цена – 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона – 20 000 руб. Имущество продается
на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2017 г. и в
соответствии с Заявкой на проведение торгов от

06.03.2017 г. № б/н Межрайонного ОСП по ИОИП
УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Надагуров Владимир Леонидович. Обременение – Ипотека в силу закона.
• Лот № 5
Квартира, назначение: жилое. Площадь: общая 53,8 кв.м. Этаж: 4. Кадастровый (или условный номер): 03-03-01/128/2012-421. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пр. 50 лет Октября, дом № 20, кв. 39.
Начальная цена – 2 637 000,00 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00
коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона – 30 000 руб.
Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на
торги от 01.03.2017 г. № 03024/17/182705 и в
соответствии с Заявкой на проведение торгов
от 10.03.2017 г. № б/н Железнодорожного РОСП
УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Грошенко Ирина Михайловна. Обременение
– Ипотека в силу закона.
• Лот № 6
Квартира, назначение: жилое. Площадь объекта: 57,9 кв.м. Этаж: 5. Кадастровый (или условный номер): 03:24:011207:2420. Вид права:
общая совместная собственность. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Фрунзе, дом № 16, кв. 57.
Начальная цена – 2 378 640,00 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 25 000 руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 20.09.2016 г. и в соответствии
с Заявкой на проведение повторных торгов от
15.03.2017 г. № 1486697/17/03023 Советского
РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Антонова Татьяна Георгиевна. Обременение – Ипотека в силу закона.
• Лот № 7
Квартира, назначение: жилое. Площадь
объекта: 67 кв.м. Кадастровый (или условный
номер): 03:24:034404:765. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, дом № 8, кв. 80.
Начальная цена – 1 635 400,00 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста)
рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 20 000 руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 25.11.2016 г. и в соответствии
с Заявкой на проведение повторных торгов от
10.03.2017 г. № б/н Октябрьского РОСП г. УланУдэ № 1 УФССП России по Республике Бурятия.
Собственник Игумнов Владимир Владимирович.
Обременение – Ипотека в силу закона.
• Лот № 8
Квартира, назначение: жилое, площадь: общая
62,4 кв.м. Этаж: 1. Кадастровый (или условный номер): 03:09:480424:244. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, дом № 29, кв. 1.
Начальная цена – 685 440,00 (шестьсот во-

семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей
00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона – 10 000
руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества
на торги от 15.11.2016 г. № 03010/16/361584 и
в соответствии с Заявкой на проведение повторных торгов от 20.02.2017 г. № б/н Кабанского
РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Быкова Светлана Петровна. Обременение – Ипотека в силу закона.
• Лот № 9
Помещение магазина, назначение: нежилое,
площадь объекта: 74,8 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:24:011206:1854. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Кирова, дом № 10.
Начальная цена – 5 532 750,00 (пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона
– 60 000 руб. Имущество продается на основании
Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 27.12.2016 г. и в соответствии
с Заявкой на проведение торгов от 10.03.2017 г.
№ 03025/17/28733 Межрайонного ОСП по ИОИП
УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Корчагина Лариса Леонидовна. Обременение – Ипотека.
• Лот № 10
Жилой дом, назначение объекта: жилое.
Площадь: общая 152,3 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:12:000000:2939. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, пгт. Наушки, ул. Вокзальная, дом 13В.
Начальная цена – 1 187 931,54 (один миллион
сто восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать
один) рубль 54 коп. в т.ч. НДС.
Земельный участок, назначение объекта:
земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства. Площадь:
893 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:12:190110:130. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, пгт. Наушки.
Начальная цена – 47 063,46 (сорок семь тысяч
шестьдесят три) рубля 46 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена – 1 234 995,00 (один миллион двести
тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто
пять) рублей 00 коп. в т.ч. НДС. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона – 15 000 руб. Имущество продается на основании Постановления о передаче
арестованного имущества на торги от 09.06.2016
г. № 03013/16/671761 и в соответствии с Заявкой на проведение торгов от 07.03.2017 г. №
03013/17/27958 Кяхтинского РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Бурдуковский Виктор Серафимович. Обременение
– Ипотека.
Начало аукциона: 21.04.2017 г. в 15 час. 00
мин. Окончание аукциона: 21.04.2017 г. в 15 час.
30 мин. Результаты торгов будут подведены:
21.04.2017 г. в 16.00 ч.
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Аукцион проводится открытым, как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя
- наивысшая цена. В день проведения аукциона
с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Покупатель должен оплатить
остаток стоимости имущества в течение 5 дней
после подписания протокола о результатах
торгов. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены покупателем, организатор
публичных торгов заключает с ним договор
купли-продажи. Аукцион состоится по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50 при наличии не менее 2-х участников на покупку каждого лота. Для участия в
аукционе необходимо подать заявку и внести
задаток по следующим реквизитам: Получатель:
УФК по Республике Бурятия (ТУ Росимущества
в Республике Бурятия) л/с 05021А22660 ИНН/
КПП 0326486379/032601001 Расчетный счет:
40302810500001000020 Банк получателя: ГРКЦ
НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ БИК:
048142001. Задаток должен поступить до окончания срока приема заявок. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,
на основании заключенного договора о задатке;
нотариально заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного
органа об участии в торгах; копия паспорта (для
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые
документы. Договор о задатке заключается до
момента перечисления Претендентом задатка
в порядке, предусмотренном статьей 380 ГК РФ.
Продавец уведомляет о наличии зарегистрированных граждан в жилых помещениях, а также
о возможном проживании зарегистрированных
лиц, имеющих право бессрочного пользования
жилыми помещениями. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения можно по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50. Заявки принимаются с 24.03.2017
г. в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50. Окончательный срок приема заявок до
18:00 час. 13.04.2017 г. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе в 16:00 час.
18.04.2017 г. Телефон для справок: 8 (3012) 2184-18. Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О проведении общественных обсуждений

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор), является заказчиком государственной экологической экспертизы по
материалам, обосновывающим объемы добычи лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на
территории охотничьих угодий Республике Бурятия на период с 1 августа 2017 года до 1 августа
2018 года.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» Бурприроднадзор информирует заинтересованных лиц о проведении
общественных обсуждений в апреле текущего года в районах республики (за исключением Тункинского района, территория которого является национальным парком), на которых будут рассматриваться материалы оценки воздействия на окружающую природную среду изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа
2017 года до 1 августа 2018 года.
Информация о дате, времени и месте проведении общественных обсуждений (опрос, слушания и т.п.) в районах Республики Бурятия будет размещена в местных средствах массовой
информации и на сайте Бурприроднадзора.
С материалами оценки воздействия на окружающую природную среду при изъятии охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа
2017 года до 1 августа 2018 года, можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: http://www.
burprirodnadzor.ru/.
Замечания и предложения просим направлять на адрес электронной почты Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.
Организатор торгов – к/у. ООО «Энергосбыт» Аюшиев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 20 оф. 16а. , 89149829626, emirat1@mail.ru ) сообщает об открытых торгах по
продаже:
Лот №1: Гараж, назначение: нежилое, площадью 354,7 кв.м., кол-во этажей 2, адрес: Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д71а, строение 1 и земельный участок под ним,
категории земель: Земли населенных пунктов - занимаемый базой УПТК, площадью 789 кв.м,
кадастровый номер: 03:27:023901:80 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ЦЕНА 2866000 руб.
С имуществом можно ознакомиться по телефону: 89149829626. Торги состоятся 02.05.5017
г. в 10.00 (время московское) на сайте www. promkonsalt.ru ТП «ЭТП-Промконсалт». Место подведения итогов торгов: ТП «ЭТП-Промконсалт», 02.05.17 г. в 12.00. Задаток – 10 % от начальной
цены, шаг аукциона 5 % от начальной цены. Прием заявок с 25.03.17г. до 28.04.17г. до 11.00ч. на
ТП «ЭТП-Промконсалт». К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ и ИП (срок действия 1 мес.),
копия документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН, приказ о назначении директора, документ, подтверждающий полномочия на участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка:
ПАО «АТБ» г. Улан-Удэ, сч.№40702810434010000012.
Победителем торгов признается участник, который предложил наиболее высокую цену. Победитель в течение 10 дней со дня подведения итогов торгов обязан заключить договор куплипродажи, а также оплатить полную стоимость лота не позднее 10 дней с момента заключения
договора по указанным реквизитам.

