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Аукцион ОАО «РЖД»

реклама

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
879 000,00 (восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей с учетом налога на добавленную
стоимость (18%), в том числе стоимость земельного участка 321 000,00 (триста двадцать
одна тысяча) рублей (НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 11 сентября 2017 г. в 16:00 иркутского (11:00
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени 29 августа 2017 г.
по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 437, 433.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-42-87, 64-32-66, 64-32-37, 64-32-46, 64-38-08, 64-32-64, 64-51-40.

реклама

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 6461/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД»
на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества:
пристрой к магазину, общей площадью 88,00 кв. м, расположенного
по адресу Республика Бурятия, Муйский район, поселок Северомуйск,
Комсомольская улица, д. 28 А, и относящейся к нему земельный
участок площадью 95,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер
03:13:060158:0011, расположенный по адресу Республика Бурятия, Муйский
район, поселок Северомуйск, Комсомольская улица, уч. № 28.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
556 000,00 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом налога
на добавленную стоимость (18%).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 11 сентября 2017 г. в 16:15 иркутского (11:15
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени 29 августа 2017 г.
по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 437, 433.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-42-87, 64-32-66, 64-32-37, 64-32-46, 64-38-08, 64-32-64, 64-51-40.

15

Аукцион ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 6598/ОА-В-СИБ/17 по продаже имущества, расположенного
по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пушкина, уч. № 23А:
- принадлежащего на праве собственности ОАО «РЖД» земельного
участка площадью 1549,0 кв. м, кадастровый номер 38:36:00033:0326,
расположенного по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пушкина,
уч. № 23А;
- принадлежащих на праве собственности акционерному обществу «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта» (далее
АО «ВНИИЖТ») объектов недвижимого имущества:
- административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных
этажей - 1), общей площадью 1293,2 кв. м, адрес объекта: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 23А, кадастровый (или условный номер)
38:36:000033:0326:25:401:001:003412420;
- гараж, общая площадь 60 кв. м, назначение нежилое, 1-этажный, адрес
объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 23А, кадастровый
(или условный номер) 38:36:000000:0000:25:401:001:003413580;
- забор железобетонный, общая площадь 48,8 кв. м, назначение нежилое,
адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 23А,
кадастровый (или условный номер) 38:36:000000:0000:25:401:001:003410620;
- принадлежащих на праве собственности АО «ВНИИЖТ» объектов
движимого имущества:
- охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер основного средства
№ 0410-100;
- металлические ворота, инвентарный номер основного средства № 0410-74;
- металлические решётки, инвентарный номер основного средства № 0410-24;
- металлическое заграждение, инвентарный номер основного средства
№ 0410-23

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 6458/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД»
на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества:
здание магазина Марк, общая площадь 133,9 кв. м, кадастровый (или
условный) номер 03:00:000000:0000:81:235:001:003412550, расположенного
по адресу Республика Бурятия, Муйский район, поселок Северомуйск,
Комсомольская улица, д. 28, и относящегося к нему земельного
участка площадью 900 кв. м, кадастровый номер 03:13:060158:0001,
расположенного по адресу Республика Бурятия, Муйский район, поселок
Северомуйск, Комсомольская улица, уч. № 28.
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реклама
реклама

БУРЯТИЯ

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества единым лотом на Аукционе
составляет: 48 347 400,00 (сорок восемь миллионов триста сорок семь тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС 18% , в том числе стоимость земельного участка 3 180 800,00
(три миллиона сто восемьдесят тысяч восемьсот) рублей (НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене с возможным понижением начальной цены продажи и состоится
28 августа 2017 г. в 16:00 иркутского (11:00 московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени 15 августа 2017 г.
по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 437, 433.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-42-87, 64-32-66, 64-32-37, 64-32-46, 64-38-08, 64-32-67, 64-51-40.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 671624, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, т. 89244577855, в отношении земельного участка:
671260, РБ, Прибайкальский р-н, местность Петуховка, СНТ Железнодорожник, уч. 169 А, кадастровый
номер 03:16:530107:1407, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик: Шойдокова Ольга Дамбаевна, 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.40, кв.42, т. 89149844142. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование границ: 671260, РБ, Прибайкальский р-н, местность Петуховка, СНТ Железнодорожник, уч. 168, 03:16:530107:1615. Ознакомиться с межевым планом
можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28А.
Собрание заинтересованных лиц состоится 7 августа 2017г. в 11:00, по адресу: 671260, РБ, Прибайкальский р-н, местность Петуховка, СНТ Железнодорожник, уч.169 А.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА ПАО «МРСК СИБИРИ»

Лизунова Мария Борисовна, Илькова Вера Николаевна являются членами общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ,
остров Богородский, ДНТ «Ранет». Объявляем сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 15 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу наших земельных участков и составления соглашения о выделе
земельных участков и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в
письменной форме по 15 июля 2017 года.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Торговое здание по ул. Бабушкина в
Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 2 этап». Заказчик: ООО «МСК Байкал» (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом
37А, тел. (3012) 68-65-90).
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, по ул. Бабушкина, д. 37. Кадастровый номер участка:
03:24:033302:294.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – строительство торгового здания.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00 до
18:00, тел/факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, на «15» августа 2017 г., в 14:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на праве собственности:
Лот №1: Имущественный комплекс:
- Производственное помещение при ПС – расположено в 1-этажном брусовом доме, общая
площадь 46,90 кв.м. (но-мер на поэтажном плане 1-5), находится по адресу: Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, Верхний Жирим село, Советская улица, д. 5-1;
- Здание гаража (нежилое здание) – 1-этажное, материал стен – кирпич, стеновая панель, 2003г.
постройки литера Б инв.№ 2694-5-1, общая площадь 31,10 кв.м., находится по адресу: Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, Верхний Жирим село, Советская улица, д. 5-1 .
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 2400 кв.м с кадастровым
номером 03:19:050105:1. Имуще-ство не является предметом спора, под арестом не находится,
обременений не имеет.
Начальная цена имущества – 173 000,00 руб. с НДС (18%).
Размер задатка (5%) – 8 650,00 руб. с НДС (18%).
Заявки на участие в аукционе сприложением документов принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 01.08.2017 года по 31.08.2017 года (включительно) с 09:00 до 16:00 часов
(время г. Улан-Удэ), обед с 12:00 до 13:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места приема заявок: 660034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, 28,
кабинет 108, тел.: (3012) 34-42-54. Контактное лицо – Нохорова Анжелика Анатольевна.
Срок внесения задатка – до 24.08.2017 года (включительно) на расчетный счет организатора
аукциона, указанный в Договоре о задатке.
Дата, время и адрес проведения аукциона: 11.09.2017 г., в 13-00 часоввремени г.Улан-Удэ по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, 28, Конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца:
Управление собственностью ПАО «МРСК Сибири», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а, тел.:
(391) 259-37-74. Контактное лицо – Мато-нина Кристина Вадимовна.
Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (391) 252-91-19; (965)909-39-93. Контактное лицо:
Душина Алла Алексеевна.
Правительство Республики
Бурятия выражает соболезнование родным и близким в
связи с кончиной
ЗАВГОРОДНЕЙ
Марии Федосеевны,
министра местной промышленности Бурятской АССР 19651986 гг.

Министерство спорта и молодёжной политики РБ выражает
соболезнование родным и близким
ЦЫБИКДОРЖИЕВА Владимира Бадмаевича .
Много лет Владимир Цыбикдоржиевич был заместителем
председателя спортивного комитета при Совете министров БурАССР, являлся ведущим специалистом отдела физкультуры и
спорта Госкомитета РБ по делам молодёжи, туризму, физкультуре и спорту. Память о Владимире Бадмаевиче навсегда останется в наших сердцах.

