www.burunen.ru

Объявления

30 июня 2017 г. № 69 (5415)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного
общества
открытого
акционерного
общества
ОАО
«Бурятхлебпром»
за 2016
год
ОАО «Бурятхлебпром» за 2016 год
(утвержден
общим
годовым
собранием
акционеров
23.06.2017
г.) г.)
(утвержден общим годовым собранием акционеров
23.06.2017
Публикуемая
форма
Публикуемая
форма

Почтовый адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44
Почтовый адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44
1. Полное фирменное название: открытое акционерное общество «Бурятхлебпром».			
1. ПолноеРоссия,
фирменное
название:Бурятия,
открытоег.акционерное
«Бурятхлебпром».
Местонахождение:
Республика
Улан-Удэ, ул.общество
Куйбышева,
44, тел. 22-24-52, факс
22-38-04. Местонахождение: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44
тел. 22-24-52,–факс
22-38-04.
2. Сведения о государственной регистрации
26.06.2002
г. Номер свидетельства: 3090-Д,
2.МУ
Сведения
о государственной регистрации
26.06.2002 г. Номер
свидетельства: 3090-Д,
Регистрационно-лицензионная
палата– администрации
г. Улан-Удэ.
МУуставном
Регистрационно-лицензионная
палата администрации г. Улан-Удэ.
3. Сведения об
капитале: 							
3.- Сведения
уставном
капитале:
уставной об
капитал
общества
составляет 2722300 руб. 				
- уставной
капитал
общества
составляетименных,
2722300 руб.
- обществом
размещено
7778
обыкновенных
без документальных акций номиналь- обществом
размещено
7778 типы
обыкновенных
именных, без документальных акций
ной стоимостью
350 руб. каждая.
Другие
акций отсутствуют.				
номинальнойзарегистрированных
стоимостью 350 руб. в
каждая.
Другие
типы акций
4. Число акционеров,
реестре
на 01.01.2016
г. –отсутствуют.
158 человек.
4.5.Число
акционеров,
зарегистрированных
в реестре
на 01.01.2016 г. – 158 человек.
Сведения
о реестродержателе
общества:
							
5. Сведения о ОАО
реестродержателе
Наименование:
«Регистраторобщества:
РОСТ» Номер лицензии – 10-000-100264 от 03.12.2002 г. 		
«Регистратор
РОСТ»
Номер лицензии – 10-000-100264 от 03.12.2002 г.
Срок Наименование:
действия – безОАО
ограничения
срока
действия.				
действия –оббез
ограничения
срока действия.
6.Срок
Информация
обществе
публикуется
в газете «Бурятия» и на сайте WWW.ВНР.RU в интернете.6. Информация об обществе публикуется в газете «Бурятия» и на сайте WWW.ВНР.RU в интернете.
Соотношение
стоимости
чистых
активов
размерауставного
уставного капитала
капитала на
Соотношение
стоимости
чистых
активов
ии
размера
на01.01.2017
01.01.2017г.г. составсоставляет
5682:1. Достоверность
бухгалтерской
отчетности
подтверждена
аудиторским
заключением,
ляет
5682:1. Достоверность
бухгалтерской
отчетности
подтверждена
аудиторским
заключением,
проведенным фирмой
фирмой ОАО
«Байкал-Аудит», расположенной
г. Улан-Удэ,
проведенным
ОАО «Байкал-Аудит»,
расположеннойпо
поадресу:
адресу:670000,
670000,
г. Улан-Удэ, ул. Борул. Борсоева,
33 а, свидетельство
СРО аудиторов
Некоммерческого
Партнерства
"Российская
коллегия
соева,
33 а, свидетельство
СРО аудиторов
Некоммерческого
Партнерства
«Российская
коллегия
ауаудиторов"
19.09.2012г.
№1387-ю.ОРНЗ
11205028530
диторов»
от от
19.09.2012г.
№1387-ю.ОРНЗ
11205028530.
Дата аудиторского
– 31 мая 2017 г
Дата аудиторского заключения
– 31 мая заключения
2017 г.
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.

Коды
0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Открытое Акционерное Общество "Бурятхлебпром"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
/
Единица измерения:
в тыс. рублей
Пояснения

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

12

31

0323022315

по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За 2016г.з

2016

00371021

15.81
47

16
384

За 2015г.

987 894
(839540)
148 354
(112875)
35 479
(5387)
12 757
(25420)
17 429
(6747)

925 762
(782873)
142 889
(102727)
-

(63)
(56)
10 563

-

40 162

(5070)
18 426
(31149)
22 369
(8453)
(72)
27
13 871

Форма 0710002 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2016г.
2015г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510
2520
2500
2900
2910

-

-

10 563
1
1

13 871
2
2

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального
строительства Правительства Республики Бурятия» (ГКУ РБ «УКС ПРБ»)» во исполнение ст.14
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту «Полигон твердых коммунальных отходов с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – улучшение экологической обстановки в результате организованного сбора твердых коммунальных отходов.
Заказчик работ: ГКУ РБ «УКС ПРБ» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54б, тел. (3012) 333215)
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «Бурятгражданпроект» (г.
Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Курумканский район (с. Курумкан, ул. Балдакова,13 тел/факс 8 (301) 494-15-15)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2017 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для
ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными
лицами с 01 июля по 10 августа 2017 года по адресу: с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, тел/факс 8
(301) 494-15-15, в будние дни с 9-00 ч до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 11 августа 2017 года в 10-00 ч по адресу: с. Курумкан, ул.
Балдакова, 13, актовый зал администрации.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО«АЗИЯ-ИНВЕСТ»
Совет директоров доводит до сведения акционеров, что повторное годовое общее собрание
состоится 21 июля 2017 г. в 10-00 по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2. Регистрация акционеров с 9-30.

В извещении, опубликованной в газете «Бурятия» №67 (5413) от 27.06.2017 года от имени
участника долевой собственности колхоза «Дружба» Семеникова Николая Степановича допущена ошибка, следует читать: 1. «общей площадью 7,3 га, в местности Тухурен»; 2. В заказчиках
добавить: Борисов Иван Васильевич. Остальной текст остается без изменений.
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В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно ФЗ от 23.11.1995 г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
г., Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом культуры им. А.П. Вагжанова» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция здания муниципального
бюджетного культурно-досугового учреждения «Дом культуры им. А.П. Вагжанова», г. Улан-Удэ,
ул. Гарнизонная, д. 12»
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Реконструкция здания Дома Культуры.
Место проведения слушаний: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ
Дата и время проведения слушаний: 01.08.2017 г. в 16.00
Орган, ответственный за проведение слушаний: Комитет по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ
Проектная организация: ООО «БКП Плюс»
Проектная документация, включая материалы ОВОС доступны для ознакомления с
27.06.2017 г . по адресу: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета по
архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ с 08.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 01.08.2017 г . в 16.00 по адресу: 670034, г.Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 209, здание Комитета по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ
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 № 656694 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.лицоДерябина Л.И., тел. 8 (3012)
27-81-33, факс 8 (3012) 21-78-15), dli@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 03.07.2017 г. до 03.08.2017 г.
10:00 часов по местному времени.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято комиссией по результатам рассмотрения заявок и документов 04.08.2017 г.
Дата, время и место проведения аукциона, а также подведение итогов: по адресу организатора публичных торгов 08.08.2017 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.
Я, Семенова Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Старые Ключи, ул. Ворошилова, д. 31, тел: 89243922628 извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:160. Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания земельных участков, 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, СПК «Аршан». С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,
19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проектов
межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проектов межевания и обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Комитет по управлению городским хозяйством Администрации МО «Город Северобайкальск» во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», уведомляет о начале проведения общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию существующих и строительство новых сетей наружной канализации в жилой
застройке г. Северобайкальск».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – улучшение экологической обстановки в
результате организованной переработки отходов лесопереработки.
Заказчик работ: Комитет по управлению городским хозяйством Администрации МО «Город
Северобайкальск», (г. Северобайкальск пр. Ленинградский, 7, тел. (30130) 2-53-66 факс 2-6869).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «Бургражданпроект» (г.
Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО
«Город Северобайкальск» (г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, тел. 2-53-66, факс 2-68-69)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2017 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для
ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными
лицами с 01 июля по 07 августа 2017 года по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленинградский,7 в
будние дни с 9-00 ч до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 08 августа 2017 года в 10-00 ч по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, актовый зал администрации.
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выражает глубокое соболезнование помощнику
врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Бурятия»
Шадриной Марине Анатольевне в связи со
смертью матери
СОКОВОЙ
Валентины Михайловны.

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выражает
глубокое соболезнование заместителю главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Бурятия в Селенгинском районе» (Иволгинский район)
Хажеевой Ларисе Цырендондоковне в связи
со смертью матери
ЖАМСАРАНОВОЙ Одомбра Жалсараевны.

