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Выделяется земельный участок 1/2763, кадастровый номер 03:06:530109:4, принадлежащий
Выдриной Галине Николаевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ
«Восход», №10, с кадастровым номером 03:06:530109:386 от 7.05.2015г. Возражения направлять
по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», ул.9, д.10, в течение 30 дней со дня публикации объявления.
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:
Денисов Сергей Леонович (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Профсоюзная, дом 38, кв. 2,
тел. 89247734488). 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.

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, общей площадью 41,3
га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются
Кострикин А.М., Кострикина К.С. (с.Сухой Ручей, ул.Комсомольская, 46), Никитин М.С., Никитина Л.В.
(с.Елань, ул.Краснопартизанская, 49), Сафонова Л.А.(с.Сухой Ручей, ул.Школьная, 12). Ознакомление
и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Сутой», почтовый адрес: 671183 Республика
Бурятия, Селенгинский район, улус Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, б/н, тел. 8(30145)-98-7-18.
Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № квалификационного аттестата 0311-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40,
e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8(30145)44-7-96, 8-9021-628754, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счет двух земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:227 из земель колхоза им. Тельмана
Селенгинского района Республики Бурятия (Респ. Бурятия, Селенгинский район, АКХ Жаргаланта).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, б/н, Администрация МО СП «Сутой», тел.
8(30145)98-7-18, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160, Респ. Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск,
ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Гречихиной Ж.С. и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия», межмуниципальный Селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

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: Базарова Санжима Анаевна (тел. 89244538169, РБ, Баргузинский район, у. Баянгол,
ул. Чебукчен,12). 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.
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:
Большунов Геннадий Дмитриевич (РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Юбилейная, дом 37,
кв.1, тел. 89243905634). 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.
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 земельных участков, выделяемых 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. Заказчики:
Зверьков Алексей Владимирович(РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Набережная, дом 14,
кв.3, тел. 89243513929), Зверькова Татьяна Алексеевна (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул.
Молодежная, дом 18, кв.2, тел. 89243513929). Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.

ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся
Министерства образования и науки Республики Бурятия»
(Заказчик, адрес: 670045, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Юннатов, 19 Б, конт. лицо Хипхенов
А. А., тел./факс 8 (3012) 267620, rebcu@mail.ru) информирует о проведении открытого аукциона
№ 656668 по продаже автобуса ПАЗ32053, в соответствии со ст. 447-449 ГК РФ.
Организатор торгов - Республиканское агентство по государственным закупкам (адрес:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30; конт.лицоАлексеевА.А., тел. 8 (3012) 2781-33, факс 8 (3012) 21-78-15), alekseev@burzakup.ru).
Наименование, характеристика имущества: Автобус ПАЗ 32053 категории D с объемом бензинового двигателя 4670 куб. см, мощность 130 л.с. Цвет - бело-синий. 2006 года выпуска, в хорошем
состоянии. Городской/пригородный, с 41 стоячим и 25 сидячими местами вагонной компоновки.
Начальная цена продажи: 230 000,00 руб.
Размер задатка: 23 000,00 руб.
Величина повышения начальной цены продажи (шаг аукциона): 2 300,00 руб.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: претендент может подать заявку с
8:30 по 17:30 часов местного времени (обед с 12:00 часов до 12:50 часов местного времени), в
пятницу и предпраздничные дни с 08:30 часов до 16:40 часов местного времени (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) по адресу организатора торгов с 05.05.2017 г. до 06.06.2017 г.
10:00 часов по местному времени.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято комиссией по результатам рассмотрения заявок и документов 07.06.2017 г.
Дата, время и место проведения аукциона, а так же подведения итогов: по адресу организатора публичных торгов 09.06.2017 г. в 10:00 часов по местному времени. Подробная информация
о порядке проведения аукциона, требования к форме, составу заявки на участие, порядок внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления, проект договора, иная информация по аукциону опубликованы на сайтах www.burzakup.ru, www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «БАРАГХАН» согласно ч. 4 ст. 12 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего колхоза им. Ленина (земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:111, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства):
- 73 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Барагхан», в срок до 16 мая 2017 г.;
- 64 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Барагхан», в срок до 11 октября 2017 г.;
Размер одной земельной доли составляет 15,4 гектара.
Цена одной земельной доли составляет 28 377,40 рублей.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка обращаться по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Барагхан, ул. Ленина, 40.
____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ЭЛЭСУН» согласно ч. 4 ст. 12 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего колхоза им. Ленина (земельный участок с кадастровым номером
03:11:000000:111, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства):
- 121 земельную долю, находящуюся в собственности МО СП «Элэсун», в срок до 03 октября 2017 г.;
Размер одной земельной доли составляет 15,4 гектара.
Цена одной земельной доли составляет 28 377,40 рублей.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка обращаться по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Элэсун, ул. Ленина, д. 68.
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 03:20:000000:109, СПК «Восточные Саяны» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Бадмаева Долгор Сыреновна (РБ, Тункинский район, с.Тагархай, ул.Яковлева, дом 15,
кв.2, тел.89516341212). 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: 671010, РБ, Тункинский район, у. Хурай-Хобок,
ул.Советская, 5А, в течение 30 дней со дня публикации.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСИЧЪ»
Место нахождения Общества: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.
Совет директоров ОАО «Росичъ» извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, которое состоится 30 мая 2017 года в 10:00 по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Денисова, д.13 оф.6.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, поручено составить Регистратору Общества по состоянию на 04 мая 2017 года. Участвовать в годовом общем собрании имеют право акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, либо их полномочные представители на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора на 2017 год.
Регистрация участников собрания проводится 30 мая 2017 года с 09:00 по месту нахождения
Общества, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г. по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13, оф.6 в рабочие дни с 10:00 до 17:00.

ОАО «МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 34», местонахождение: 670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, 56 «А», строение,1, сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров в
форме совместного присутствия 26 мая 2017 г. в 10 ч.00 минут по адресу: 670042, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, 56 «А», строение 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании акционеров, - с 9
часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 03.05.2017 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О размере, сроках выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение размеров вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной
комиссии.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, совершаемых по результатам торгов (открытых аукционов в электронной форме) открытых конкурсов. Одобрение максимальной суммы одной такой сделки в сумме
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Начало регистрации с 9ч.00 минут при себе иметь паспорт и (или) доверенность. С материалами, связанными с проведением собрания можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ. Ул. Жердева, 56 «А», строение 1, кабинет № 22 с 8ч.00 минут до 17 ч.00 минут, перерыв с 12 ч. 00 минут
до 13 ч.00 минут.

Кадастровым инженером Тогмидон В. В. (г.Улан-Удэ, ул.Свердлова, д.12, оф.10, E-mail:kadastr.rb@
mail.ru, тел. 89021611144, аттестат №03-15-280) в отношении земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Уржил, подъезд от автомобильной дороги Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина-Баянгол-Соёл-Хилгана-Буксыкен к у. Уржил, от км 2 до км
7, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является муниципальное казенное учреждение Баргузинский районный комитет имущественных отношений, адрес: РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, д.25, контактное
лицо: Доржиев Леонид Сергеевич, тел. 89246568191. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 03:01:000000:77 – Республика
Бурятия, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла Маркса. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Баргузинский район, с.
Баянгол, ул. Б. Сангадина, д.18, 7 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. Б. Сангадина, д.18. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана просьба направлять
по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в течение месяца со дня публикации.

Ремонт мебели на дому. Тел.: 621-351

Государственная ветеринарная служба Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной заслуженного ветеринарного врача Республики Бурятия, ветерана ветеринарной службы Закаменского района
БОРХОДОЕВА Трофима Марковича.

