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№75 (5421), 14 июля 2017 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Полежаева Алла Фаргатовна (ОГРН
311032711600271, ИНН 032000407367, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, город
Гусиноозерск, ул. Комсомольская д. 25, кв.118, решением Арбитражного суда Республики Бурятия от
«20» марта 2015 г. по делу № А10-5511/2014 введена процедура конкурсного производства) - Капустин Анатолий Иннокентьевич (ИНН 032500278751, СНИЛС 039-435-637-76, адрес для корреспонденции:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47, кв. 103, электронная почта: burmash@akap.ru, контактный телефон: +79025656893) - член Союз «СРО АУ «Стратегия». (ОГРН 1023601559035, ИНН
3666101342, адрес: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 6, пом. 5, 6а), сообщает о продаже имущества
ИП Полежаева Алла Фаргатовна на повторных электронных торгах в форме открытого аукциона с
открытой формой представления предложений о цене. Предмет торгов: лот № 1: Земельный участок
03:22:010617:14, расположенный по адресу г. Гусиноозерск, площадью 1403 кв. м, лот № 2: 1/2 доли собственности квартиры 55,8 кв.м., расположенной по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 29, кв. 33,
кадастровый номер 03:24:032602:3094 (ипотека). Начальная цена продажи лота № 1 -351000,0 руб., лота
№ 2 - 1004400,0 руб. Аукцион проводится на электронной площадке «RUSSIA OnLine» (далее - ЭП), размещенной на сайте http://rus-on.ru в сети Интернет, 21.08.2017 г. начало представления предложений о
цене в10:00 (здесь и далее по тексту - время московское). Заявка на участие в торгах направляется с
помощью программно-аппаратных средств сайта ЭП, в форме электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 17.07.2017 г. в 10:00, окончание 18.08.2017 г. в 10:00. Заявка на участие в торгах составляется
в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. В целях
участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20000,0 руб. - лот №1, 50000,0 руб.
- лот №2: Получатель Капустин Анатолий Иннокентьевич, ИНН 032500278751, Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г.КРАСНОЯРСК р/с 40817810576010006227, к/с 30101810000000000388, БИК 040407388.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на
«шаг аукциона», который составляет 20000,0 руб. - лот №1, 60000,0 руб. - лот №2. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В
течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения
победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет
денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: Получатель ИП Полежаева А.Ф.
ИНН 032300407387: р/с 40802810509160027616 в Отделение № 8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ, БИК
048142604, к/с 30101810400000000604. С имуществом, являющимся предметом торгов можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ по предварительной записи у организатора торгов.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Казагаеву Павлу Борисовичу и Казагаевой Наталье Ивановне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5»,
дорожка 3, участок № 176 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 20.02.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова,
2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Жигарев Михаил Петрович, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 132 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 14.04.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Арсентьева Наталья Ивановна, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 183 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 29.12.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
________________________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Миловидова Татьяна Николаевна, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 31 с кадастровым
номером 03:06:530106:1 от 14.04.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 936 м. кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 56 м. на юго-восток
от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Молодежная, дом 1-1. Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня
опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. /
факс: 83013873022.
________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1001 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 70 м на юго-восток
от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Молодежная, дом 1-1, Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня
опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. /
факс: 83013873022.
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45,e-mail: imczem2011@
mail.ru, т. факс 8-301-2-235604, квалификационный аттестат № 03-11-69, выполняются кадастровые
работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой
совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:117, ОКХ
«Восход», расположенного: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Жирим. Заказчик работ –Калашников
Федор Мартемьянович, проживает: Тарбагатайский район, с. Нижний Жирим, ул.Трактовая, д.41, тел.
8-9021690959. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления
с проектами межевания земельных участков и согласовании границ и доступов к земельным участкам, образуемым в счет доли Петрова Петра Кононовича. Ознакомиться с проектами межевания и
внести обоснованные возражения, можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 офис 101, в течение
30 дней, со дня опубликования извещения. Собрание по согласованию границ состоится по адресу: РБ,
Тарбагатайский район, с Нижний Жирим, ул. Трактовая,41, - 15 августа 2017 года в 14:00 ч.

Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Амельянчик Татьяне Васильевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, участок № 37 с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 20.06.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4, кв. 42.

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Ендоновой А.П.(670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестат
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru,тел.89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»).Заказчики – Хубарков Дымбрыл-Доржо Соктоевич, Хубаркова Галина Цыреновна (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Садовая,6.), Жамбалова Валентина Цыреновна (РБ, Закаменский
район, с.Михайловка, ул. Набережная, 25), Жамбалова Людмила Владимировна (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Луговая, 3), Лубсанова Людмила Цыреновна, Лубсанов Родион Цырен-Доржиевич (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Советская,8), Хубарикова Цырен-Дулма Соктоевна (РБ,
Закаменскийрайон, с.Михайловка, ул.Луговая, 22) тел.89833383161. Ознакомление и согласование с
проектом межевания, предложения по доработке проекта и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с.Михайловка,
ул.Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П.(670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестат
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел.89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчик –Намсараева Галина Дашиевна, (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Советская, дом 65, тел.89833341808). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения
по доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 670024 г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, 2а, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 32. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестат
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел.89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Ардаев Анатолий Цыренович, Савватеева Людмила Цыреновна, (РБ, Закаменский
район, с.Михайловка, ул.Садовая,40, тел.89833341776). Ознакомление и согласование с проектом
межевания, предложения по доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять
по адресу: 670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится
в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с.Михайловка,
ул.Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 2а, № аттестат
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru,тел.89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчик – Мудаев Чингиз Дашиевич, Мудаева Янжима Даниловна, Мудаева Дулма-Сурун
Лубсановна (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Советская, дом 7,тел.89833341808). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения по доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, направлять по адресу: 670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
_____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 2а, № аттестат
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru,тел.89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчик – Банзаракцаев Валерий Гомбожапович, Банзаракцаева Александра Содномовна
(РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Школьная, дом 1,тел.89140539370). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения по доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять по адресу: 670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных
участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: 671941, РБ, Закаменский
район, с.Михайловка, ул.Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
_____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестат
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru,тел.89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчик – Найданов Владимир Дымбрылович, Найданова Наталья Ринчиновна (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул.Новая, дом 28, тел.89833386404). Ознакомление и согласование с
проектом межевания, предложения по доработке проекта и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 670024 г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с.Михайловка,
ул.Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация муниципального образования сельского поселения «Посельское» Бичурского
района, РБ, Бичурский район, с. Поселье, ул. Ленина, 47, 83013356275, adm_posel@mail.ru, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:166. 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. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Поселье».
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 размера и местоположения границ
выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина,19 в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

