БУРЯТИЯ

№73 (5419), 11 июля 2017 г., вторник
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Дорош Сергей Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения) 1

Одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа) 2
40810810209169000052
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

79 670,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 +стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

79 670,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 8 ст. 44 Закона РБ от 06.01.04 г., № 601-III
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

1.2.3

Средства гражданина

100

1.2.4

Средства юридического лица

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 120 = стр. 130+стр. 140 + стр. 180)

120

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

в том числе
1.1

9

из них
79 670,00

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

140

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280)

190

из них

57 770,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей
(стр. 200 >= стр. 210)

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери- 240
алов

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам3

290

21 900,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300

0,00

57 770,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат4
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения)		
04.07.17 г
						
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Председатель5
окружной избирательной комиссии
						
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
_______________________________________________________________________________
1
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу указывается наименование
избирательного объединения.
2
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу избирательный округ не
указывается.
3
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
4
В случае выдвижения списка кандидатов отчет подписывает уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам
5
Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по
одномандатному избирательному округу

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ОГРН 1103850013772
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО
ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА:
Лот № 1
Часть жилого дома, назначение – жилое. Площадь: 50,7 кв.м. Инвентарный номер 5254. Литер А.
Этажность 1. Кадастровый (или условный номер):
03:21:270212:138. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Бадмы Батуева, 12/2. Начальная цена – 330 888,80
(триста тридцать тысяч восемьсот восемьдесят
восемь) рублей 80 коп.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – под строительство индивидуального жилого дома. Площадь: 913 кв.м., Кадастровый (или условный номер): 03:21:270212:83.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия,
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Бадмы Батуева,
12/2. Начальная цена – 27 024,80 (двадцать семь
тысяч двадцать четыре) рубля 80 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 357 913,60 (триста пятьдесят семь тысяч
девятьсот тринадцать) рублей 60 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 01.03.2017 г.
и в соответствии с Заявкой на проведение торгов
от 02.06.2017 г. № б/н Хоринского РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Баянова
Надежда Абрамитовна. Обременение – ипотека в
силу закона.
Лот № 2
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь:
132,8 кв.м. Инвентарный номер 3520/р. Литер А, А 1.
Этажность 1 + цокольный этаж. Кадастровый (или
условный номер): 03-03-01/397/2011-219. Адрес
(местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тепловая, 9 А.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – для строительства индивидуального жилого дома. Площадь: 400 кв.м., Кадастровый (или условный номер): 03:24:033001:31.
Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 3 238 400,00 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона – 40 000 руб. Имущество
продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 12.04.2017
г. №03001/17/229738 и в соответствии с Заявкой на
проведение торгов от 24.05.2017 г. Межрайонного
ОСП по ИОИП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Франтенко Елена Анатольевна.
Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 3
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь:
30 кв.м. Инвентарный номер нет. Этажность 1
этаж. Кадастровый (или условный номер): 03-0306/015/2012-095. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
ул. 1, д. 17. Начальная цена – 167 450,00 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00
коп.
Земельный участок. Категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения – для садоводства. Площадь: 674512 кв.м., Кадастровый (или
условный номер): 03:06:530109:0004. Вид права:
общая долевая собственность: 1/921. Адрес (местоположение): Заиграевский район, СНТ «Восход». Начальная цена – 219 300,00 (двести девятнадцать тысяч триста) рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная цена – 386 750,00 (триста восемьдесят шесть
тысяч семьсот пятьдесят) 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 17.06.2016
г. и в соответствии с Заявкой на проведение повторных торгов от 15.06.2017 г. Железнодорожного РОСП УФССП России по Республике Бурятия.
Собственник Суханова Людмила Александровна.
Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 4
Земельный участок. Площадь: 34379 кв.м., Кадастровый (или условный номер): 03:18:430122:93.
Адрес (местоположение): по направлению на
юго-запад от ориентира жилого дома, за пределами участка, адрес ориентира: Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Дэдэ-Сутой, ул.
Ленина, д. 43.
Начальная цена – 129 722,75 (сто двадцать девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 75 коп.
Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 5 000 руб. Имущество

продается на основании Постановления о передаче арестованного имущества на торги от 10.11.2016
г. №03018/16/460025 и в соответствии с Заявкой на
проведение повторных торгов от 13.06.2017 г. №
212789 Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России
по Республике Бурятия. Собственник Балтакова
Церендулма Романовна. Обременение – залог.
Лот № 5
Земельный участок сельскохозяйственного
назначения, Площадь: 139149 ± 3273,95 кв.м. Кадастровый (или условный номер): 03:18:430112:20.
Адрес (местоположение): по направлению от ориентира жилого дома, за пределами участка, адрес
ориентира: Республика Бурятия, Селенгинский
район, улус Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, д. 43., примерно 4,51 км. от ориентира по направлению на север.
Начальная цена – 580 553,40 (пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 40 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 10.11.2016 г. №03018/16/460021 и в соответствии
с Заявкой на проведение повторных торгов от
13.06.2017 г. № 212772 Селенгинского РОСП УФССП
России по Республике Бурятия. Собственник Дабаев Эдуард Иванович. Обременение – залог.
Лот № 6
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, Площадь: 21596 ± 1613,42 кв.м. Кадастровый (или условный номер): 03:18:430119:59. Адрес
(местоположение): по направлению от ориентира
северо-восток жилого дома, за пределами участка, адрес ориентира: Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, д. 43.,
примерно 6,58 км. от ориентира по направлению
на северо-восток.
Начальная цена – 110 437,95 (сто десять тысяч
четыреста тридцать семь) рублей 95 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 10.11.2016 г.
№03018/16/460021 и в соответствии с Заявкой на
проведение повторных торгов от 13.06.2017 г. №
212772 Селенгинского РОСП УФССП России по Республике Бурятия. Собственник Дабаев Эдуард
Иванович. Обременение – залог.
Лот № 7
Жилой дом, назначение – жилое. Площадь:
96 кв.м. Инвентарный номер нет. Этажность
1 Кадастровый (или условный номер): 03-0301/001/2012-343. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «Талецкий», ул.
Заветная, д. 308/4.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – под коллективное садоводство. Площадь: 704 кв.м., Кадастровый (или
условный номер): 03:24:030201:325. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Улан-Удэ, с/т
«Талецкий», участок № 308/4.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 780 800,00 (семьсот восемьдесят тысяч восемьсот) 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 12.04.2017 г. №03001/17/229731 и в
соответствии с Заявкой на проведение торгов от
06.06.2017 г. Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП
России по Республике Бурятия. Собственник Алсыев Константин Георгиевич. Обременение – ипотека в силу закона.
Лот № 8
Здание СТО, назначение- нежилое. Площадь:
504,90 кв.м. Инвентарный номер 5767. Литер А-А1
Этажность 1 Кадастровый (или условный номер):
03:19:000000:78/2004-000059. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 1. Начальная цена - 2
239 200,00 (два миллиона двести тридцать девять
тысяч двести) рублей 00 коп.
Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов – для размещения здания.
Площадь: 2578 кв.м., Кадастровый (или условный
номер): 03:22:010619:0022. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 1. Начальная цена
– 247 200,00 (двести сорок семь тысяч двести) рублей 00 коп.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 2 486 400,00 (два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи. Шаг аукциона – 30 000 руб. Иму-

