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КРИЗИСУ ВОПРЕКИ

Комбайны на складе не пылились
ЗАО «Европейская агротехника-Уфа» встречает новый сезон полевых работ во всеоружии
Татьяна КРУГЛОВА
Помнится, пару лет назад, во время республиканского семинара по заготовке кормов, прямо в поле довелось брать интервью у представителя концерна СLААS Харальда Катцендорна из немецкого города Харзевинкель. На отличном русском языке немец высказал тогда любопытную мысль. «Поставляя свои машины на российский рынок, — заметил он, —
компания CLAAS стремится изменить веками складывавшееся представление о крестьянском труде. Это не битва за урожай, не изнурительная борьба за кусок хлеба — это доходный,
уважаемый и престижный бизнес».

За одного битого
двух небитых дают
— Эта поговорка как нельзя
точнее характеризует нынешнюю ситуацию в экономике, какую отрасль ни возьми, — начал
разговор генеральный директор
ЗАО «Европейская агротехникаУфа» кандидат технических наук

Петр Хлынин. — Кризис стал
своего рода проверкой предприятия на жизнеспособность,
и если оно достойно прошло это
испытание, значит, имеет полное право с оптимизмом смотреть вперед.
О том, каким сложным оказался для «Европейской агротехники» 2009 год, в компании
говорят без утайки. На февраль-март прошлого года задолженность перед заводамиизготовителями исчислялась
здесь десятками миллионов
рублей. Выручило компанию не
что иное, как заработанная за
годы сотрудничества с западными партнерами безупречная
репутация. Ведущие мировые
производители сельхозмашин,
дилером которых является «Европейская агротехника», выразили ей свое доверие тем, что
пошли на пролонгацию товарных кредитов. Благодаря грамотным действиям своего руководства к началу 2010 года компания погасила 90 процентов
всех обязательств и не испытывает ни малейших сомнений,
что выплатит все до последнего
цента. А зарубежные поставщики техники тем временем вновь
открывают ей кредитные линии.
— Не скрою, было очень трудно, телефонная трубка раскалялась и с той, и с другой стороны, но ни один завод не отказался работать с нами. Все видели, какие усилия мы прилагаем, чтобы амортизировать удар,
направленный на потребителей
сельхозтехники, — рассказывает Петр Хлынин.
Коллективу «Европейской агротехники» действительно не
раз приходилось вызывать
огонь на себя. Из-за скачков валютного курса (как известно,
импортную технику дилер покупает в валюте, а продает в рублях) поставка французских плугов на ГУСП МТС «Башкирская»
обернулась для компании
сплошным убытком. Тем не менее плуги пришли в МТС точно в
срок. Чтобы не останавливать

Один из самых современных в мире тракторов, немецкий XERION уже работает на полях
республики.

продажи только из-за того, что
банк отказал клиенту в кредите,
«Европейская агротехника» шла
порой даже на поставку техники
в долг. «Да, это был огромный
риск, и заниматься подобным
кредитованием не наша функция, — признает директор. —
Но зато машины не пылились на
складах, а работали и приносили республике пользу». Сегодня
все должники заканчивают расплачиваться по обязательствам
и, несомненно, придут в «Европейскую агротехнику» снова.
Не потерять почву под ногами помогло и то, что сама компания вошла в 2009 год без рубля кредитов. Зная исключительную
дисциплинированность
«Европейской агротехники» по
отношению к финансам, открыть ей кредитные линии сегодня готовы ряд отечественных
коммерческих банков и западные банковские структуры. Кредитные ресурсы здесь намерены использовать для решения
самых разных задач, в том числе для закупки запасных частей.
В компании убеждены: какие бы
финансовые сложности ни испытывали клиенты, запчасти
должны быть доставлены вовремя. Это гарантия того, что на
пробудившиеся от зимнего сна
поля выйдет исправная, работоспособная техника.
— А по большому счету, мы
даже благодарны кризису, избавившему рынок от нездоровой конкуренции, — рассуждает
Петр Хлынин. — Череда посредников, видевших свою выгоду в
накручивании цен, исчезла; вы-

ского, ООО «Уралагро» Уфимского района и некоторые другие сумели заметно повысить
свои экономические показатели.
— Стараемся продавать не
железки, а технологии, — в двух
словах излагает директор философию компании. — В мире существует множество технологий
по возделыванию различных
культур, позволяющих получать
богатые урожаи с минимальной
трудоемкостью и наименьшим
ущербом для почвы. Под любую
из них — от классической до так
называемой нулевой технологии
обработки, на которую сейчас
перешли США и Канада, — мы
можем поставить полный комплект машин, причем помогаем
клиенту подобрать оптимальный
набор техники с учетом специфики его производства, размеров площадей, агроландшафтных особенностей, финансовых
возможностей.

жили лишь те, у кого налажены
прямые связи с заводами и кто
осознает свою ответственность
перед потребителем. Это уже
не конкуренты, это наши соседи
по бизнесу.

Продавать
не машины,
а технологии
На полях республики нынче
работает около 500 машин, поставленных ЗАО «Европейская
агротехника-Уфа». Однако эффективность собственного труда
здесь оценивают не количеством проданных машин. Смысл
своего существования компания
видит в том, чтобы способствовать повышению конкурентоспособности отечественного АПК
путем внедрения инноваций во
все звенья технологической це-

К сведению
ЗАО «Европейская агротехника-Уфа» входит в группу
компаний «Европейская агротехника», осуществляющих
поставку сельхозмашин премиум-класса в Оренбургскую,
Самарскую области и Республику Башкортостан. С 2007
года работает как самостоятельное предприятие.

«Европейская агротехника»
представляет сегодня около 15
производителей с мировыми
именами: CLAAS, GREGOIRE
BESSON, BOURGAULT и другие.
В 2009 году линейка реализуемой техники пополнилась новыми брендами. Еще весной «Европейской агротехнике» были

почки — от посева до уборки
урожая. В ряде хозяйств республики уже удалось осуществить
это на практике: применив предложенные «Европейской агротехникой» решения, колхозы
имени Калинина и Салавата
Стерлитамакского района, СПК
«Красная Башкирия» Абзелилов-

1 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СМЕХА

Известный башкирский сатирик
стал лауреатом Международной
литературной премии
имени Сергея Михалкова
Марсель САЛИМОВ
Недавно вышел мой сатирический однотомник «Белым по
черному» с предисловием классика советской и российской
литературы Сергея Михалкова, где он, в частности, отметил:
«Жанр басни нынче чрезвычайно редкий в литературе. Объясняется это, по всей видимости, тем, что он требует от писателя острого ума и виртуозного владения словом». Именно таким мастером был сам Сергей Владимирович.
В прошлом году я, как никогда, усердно работал в этом редком жанре. И накануне Международного дня смеха из Москвы
пришла весть не шуточная — о том, что мне присуждена Международная литературная премия имени Сергея Михалкова.
Басни, написанные в год кончины великого баснописца нашего времени, посвящаю его светлой памяти.

Вознесшийся комар
Привольно средь гор вековечных житье.
Раздолье для птиц! И покой, и свобода!
Та птица летает, а эта поет,
А та вон — подружек-свистулек зовет...
Отрада для всякого птичьего рода!
Покой же хранит всемогущий Орел,
Сидящий на черной скале одиноко.
И кто б ни летел, ни сидел и ни шел,
Какой бы в ущелье цветок ни расцвел,
Все видит не спящее зоркое око.
Щебечут, летят в поднебесную высь,
Чирикают, друг перед дружкою,
пляшут...
Тут счастье и мир, и довольство
сошлись,
Тут судьбы надежно и нежно сплелись.
Житье — загляденье. Бывает ли краше!
У малых птенцов голубая мечта —
Подняться повыше, поближе к светилу!
Прекрасно, что стала мечтой высота,
Просторы ее и ее красота,
И песня с небес для любимых и милых.
Вот только Комар, приземленный
жилец,
Порывам таким не дает одобренья;
Он злится, пищит; он извелся вконец;
То стайка летит... то щебечет птенец...
То слышится дружное звонкое пенье...
И вот начинает настырно зудеть:
— Я тож-же крылат! Я из рода летучих!
Я тож-же хотел бы под с-солнце
взлететь,
За облаком белым красиво запеть,
Да ветер мешает, мешают мне тучи!
Однако никто не отметил меня,
И нрав мой задорный и резкие речи...
Укус мой горяч, словно искра огня!
Ужалить могу я корову, коня!
И зудом беспечных людей обеспечу!
Я ни перед кем не склоню головы,
Я гордый питомец великой свободы!

Забыл я словечко противное «Вы»,
Властям никогда не скажу я «правы»,
Скорее скажу: «Ненавижу, и все тут!»
Видать, потому я у них не в чести,
Видать, потому-то меня задвигают...
А с кем им в грядущее смело идти?
А кто им туда приоткроет пути?
Вот то-то!.. Поплачут, плутая, узнают!
А я-то к высокому месту готов,
Готов я к любому немалому делу!..
И птицы, наслушавшись выспренных
слов,
Решили предерзкому из комаров
Во многих вопросах довериться смело.
Нахал присмотрелся к укладу семьи;
Подумывать стал он о собственной
славе.
И час наступил: —
Там чертоги мои!
На черной скале, что так гордо стоит,
Над вами господствовать, мыслю,
я вправе!..
Ну что же... И птахи его, Комара
Вздохнув, вознесли на вершину утеса.
И стал он незваным соседом Орла.
(Хотя не имел ни когтей, ни пера.)
И стал на Орла он поглядывать косо.
Сидел на вершине и тонко пищал,
Пищал да пищал до рассвета зануда.
А ветер дохнул — и зануда упал,
Об острые камни живот разорвал
И кровь потекла... Столько крови!
Откуда?..
И что здесь добавишь? Какие слова?
Тут впору задаться одним лишь
вопросом:
Поймут комары, что, присвоив права,
Нельзя им соваться к орлиным утесам?

С башкирского перевёл
Иван ТЕРТЫЧНЫЙ.

Меньше месяца осталось до
старта посевной, а значит, для
«Европейской агротехники» наступили горячие деньки. Неся
полную ответственность за безотказную работу поставляемой
техники, готовиться к весне
здесь начали еще в конце прошлого года. По завершении сезона полевых работ была проведена дефектовка машин, в
том числе с истекшим сроком
гарантии (для ряда хозяйств эта
работа выполнялась бесплатно), выявлена потребность в
запчастях, своевременно сформированы заказы. Товарные запасы на складе составляют сейчас около 100 млн рублей, что
дает возможность оперативно
устранять любую неисправность.
— Постоянное совершенствование и расширение сервисных услуг мы рассматриваем
как одно из важнейших условий успешной работы дилера в
регионе, — отмечает Петр
Хлынин. — Несмотря на кризис, мы не только не сократили, но даже увеличили штат
сервисных специалистов, провели реконструкцию складских
помещений в поселке Зубово.
Освоен капитальный ремонт
двигателей и узлов машин, современным оборудованием
оснащается ремонтный цех.
Кстати, сюда теперь доставляется не только техника клиентов. Компания CLAAS, один из
основных наших поставщиков,
доверила нам капитальный ремонт коробок передач, которые будут поступать к нам со
всей России.
Финансовая устойчивость
дилера позволила фирме
CLAAS дать добро на организацию склада запчастей в Зирганской МТС. Убедившись, насколько интенсивно используется здесь техника, западный
партнер откликнулся на просьбу Минсельхоза республики
приблизить склад к производству и предоставил «Европейской агротехнике» товарный
кредит на 25 млн рублей. Склад
начнет действовать уже в 2010
году, но на этом перспективы
сотрудничества республики с
немецким концерном не исчерпываются. В частности, Башкортостан определен пилотным
регионом для испытания новой

ОАО «Нефтеавтоматика» сообщает о существенном факте

К нам едет Кличко?
После осеннего матча
чемпионата КХЛ, когда защитник новокузнецкого «Металлурга» грубо атаковал
нападающего «Салавата Юлаева» Р. Нуртдинова, сломав ему
челюсть, руководство
уфимского клуба задумалось о необходимости исключить подобные хамские выходки.
КОНЕЧНО, дисциплинарный комитет КХЛ
дисквалифицировал ледового хулигана на пять
игр, но Руслан-то выбыл
из строя надолго.
Вторым поворотным
моментом стало побоище подмосковного «Витязя» и омского «Авангарда», где в массовой драке сошлись все игроки обеих команд, установив рекорд лиги по штрафным минутам. Ну, а принять окончательное решение о приобретении атлета, способного утихомирить
соперника, руководство клуба заставил возмутительный случай в
Екатеринбурге, где местный болельщик напал на сидящего на скамейке запасных второго вратаря В. Колесника. Напомним, в НХЛ
тафгаи (или «полицейские») оберегают на льду своих лидеров от
всяких недружелюбных поползновений противника, успокаивая тех
в жестком «мужском разговоре». Тем более, что ряд клубов, в частности тот же «Витязь», приобрели, с позволения сказать, хоккеистов, способных устрашить практически любого соперника.
По сведениям нашего источника, близкого к руководству клуба,
было решено пригласить действительно авторитетного, опытного в
специфических единоборствах спортсмена. Был даже вариант с
Майком Тайсоном, который согласился было за относительно
скромный гонорар «улаживать все конфликтные ситуации с любым
противником». Согласитесь, не верить ему оснований нет. Но выяснилось, что Майк, к сожалению, совсем не умеет стоять на коньках.
Информация в наш компьютерный век распространяется быстро.
Оказалось, что о ней узнал украинский олигарх из Донецка Ринат Ахметов, давно симпатизирующий уфимцам. Его представитель вышел
на связь с нашим клубом. Оказывается, что Р. Ахметов лично уговорил завершающего свою блистательную карьеру Виталия Кличко выступить в роли гаранта безопасности юлаевцев. Тем более, что нашему клубу это не будет стоить ни копейки — все труды по специфическим взаимоотношениям чемпиона мира по боксу с тафгаями соперников будет оплачивать из своего кармана сам олигарх.
Плюсом этого варианта является то, что в детстве В. Кличко частенько играл в хоккей и весьма сносно умеет кататься на коньках.
«Мне достаточно двух недель, чтобы вновь обрести ледовую практику, — заявил Виталий, и я с нетерпением жду, когда надену свитер «Салавата Юлаева». И нельзя исключить того факта, что года через два меня в Уфе может заменить младший брат Владимир». Контракт, по словам источника, может быть подписан буквально в ближайшие дни.
Ильдар АХМАДЕЕВ.

«Сведения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименоМежрегиональное
вание эмитента (для некоммероткрытое акционеческой организации —
рное общество
наименование)
«Нефтеавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Нефтеавтоматика»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
450005, г. Уфа,
ул. 50-летия Октября, 24
1.4. ОГРН эмитента
1020203220916
1.5. ИНН эмитента
0278005403
1.6. Уникальный код эмитента,
30440-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интер- www.gkrcb.bashkortostan.ru
нет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные;
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-01-30440-D-001D от 24.03.2010 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР).
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной
бумаги: 5 000 000 штук, номинальная стоимость 1 рубль за
одну акцию.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 1. LAKASA INVESTMENTS LIMITED/ «ЛАКАСА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», номер государственной регистрации: НЕ 144255, зарегистрирована Регистратором компаний по адресу: Идрас 18, 3052, Лимасол, Кипр, а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций по состоянию на 26 августа 2009 г.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента
и/или иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: Акционеры общества, голосовавшие против
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
«Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций» на внеочередном общем
собрании акционеров 1 октября 2009 года, в соответствии
со ст. 40 Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г., имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной именной обыкновенной акции
для потенциального приобретателя: 38 (тридцать восемь)
рублей.
Цена размещения одной именной обыкновенной акции
для лиц, имеющих преимущественное право приобретения:
38 (тридцать восемь) рублей.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: После
государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг на следующий день после направления заказными письмами или вручения под роспись уведомления о
возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем
через две недели после опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг) в газете «Республика Башкортостан».
Порядок определения даты окончания размещения:
Размещение последней ценной бумаги данного выпуска, но
не позднее 120 дней с даты начала размещения.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан
выражает искреннее
соболезнование специалисту-эксперту отдела
надзора на транспорте
и санитарной охраны
территории Галимовой
Гузель Ахатовне в связи
с кончиной отца
МУХАМЕТЗЯНОВА
Ахата Амирзяновича
и разделяет боль и горечь утраты.

Коллектив Института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН выражает глубокое соболезнование ученому секретарю кандидату исторических наук Александру Дмитриевичу Казанчиеву по поводу кончины любимого
ОТЦА.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21
273-36-86; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
Г. КАРПУСЬ
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
В. СКВОРЦОВ
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
(зам. главного редактора),
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
культуры и образования — 273-47-36;
рекламно-коммерческий центр — 273-88-26,
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
информации — 272-97-12;
273-45-21, 273-88-27;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
сельского хозяйства — 272-47-05;
бухгалтерия — 272-17-80.
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ

Рисунок Марселя ГАФАРОВА.

Наследник Крылова

С селом в одной
упряжке

СООБЩЕНИЯ

Реклама.

2008 ГОД действительно запомнился российским аграриям
технологическим переворотом,
который принесла с собой хлынувшая на наши поля современная, эффективная техника. Благодаря поддержке государства
и мерам, принятым Правительством республики, доступ к ней
впервые получили рядовые хозяйства: импортные сеялки,
комбайны, трактора поставлялись им в рамках национального проекта «Развитие АПК», по
лизинговым программам. Однако следом пришел год 2009-й,
по-своему распорядившийся
судьбами многих отраслей,
включая аграрный сектор. Экономический кризис, бесцеремонно запустив руку в карманы
сельхозпроизводителей, заставил их урезать многие статьи
расходов, а заодно вынудил уйти с рынка значительную часть
поставщиков техники для полей
и ферм. Из полутора десятков
фирм, представлявших в республике известные мировые
бренды сельхозмашин, преодолеть последствия кризиса сумели не более половины. В преддверии нового сезона полевых
работ мы встретились с руководством ЗАО «Европейская агротехника-Уфа», чтобы поговорить об итогах работы в минувшем году и перспективах на будущее. Одной из немногих в регионе, компании удалось не
просто удержаться на прежних
позициях, но даже нарастить
свои финансовые показатели. В
2009 году здесь реализовали
техники на 11 процентов больше, чем в предыдущем.

переданы функции дилера крупнейшей канадской компании
MACDON. Новый дилер без промедления включился в подготовку к работе уже имеющихся в
республике машин и организации сервиса вновь поставляемых, заслужив высокую оценку
работников республиканских
МТС. Впервые в республике был
заключен дилерский договор с
компанией GRIMME, чьи разработки в области производства и
хранения картофеля способны в
разы поднять продуктивность
этого бизнеса. Налажены партнерские отношения с известным
производителем двигателей для
сельхозмашин компанией CUMMINS, датской фирмой HARDI —
признанным лидером в создании технологий защиты растений. Еще одним новым направлением в деятельности ЗАО «Европейская агротехника-Уфа»
стала поставка оборудования
для организации молочно-товарных ферм фирмы BOUMATIC.
Для аграриев республики это
первое знакомство с американской технологией промышленного производства молока, позволяющей эффективно управлять поголовьем и контролировать работу персонала крупного
животноводческого комплекса.
— Мы очень благодарны руководству республики, Министерству сельского хозяйства и
лично Шамилю Хуснулловичу
Вахитову за оказанное доверие
и объективную оценку нашей
работы, что положило начало
сотрудничеству со многими
именитыми производителями,
— говорят в компании.
Всеми признанное качество
машин при минимальных ценах
позволяет «Европейской агротехнике» регулярно побеждать в
тендерах на поставку техники
для республиканских машиннотехнологических станций. Специально для обслуживания госконтрактов предприятие усилило свою сервисную службу, расширило склад запчастей, создав систему «быстрого реагирования» на случай выхода техники из строя. С той же ответственностью подходят здесь к работе с рядовыми хозяйствами и
частными клиентами. «Мы готовы сотрудничать с каждым, кто
нацелен на успех и стремится
оптимизировать работу в поле.
А сколько он обрабатывает гектаров земли, значения не имеет», — утверждают специалисты
компании.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

Индексы 50601, 60741, 50613.

модели трактора XERION 5000
мощностью 500 лошадиных
сил; подписано соглашение
между фирмой CLAAS и Минсельхозом РБ о сборке на
предприятиях республики 25
тракторов XERION. Восемь из
них уже находятся на стерлитамакском концерне «Инмаш» и
вот-вот отправятся в МТС
«Башкирская».
— В 2009 году на местных
предприятиях мы разместили
заказы почти на 20 млн рублей,
— проинформировал директор.
— Они изготавливали достаточно сложные металлоемкие изделия для дооснащения поставляемой техники: всевозможные
насадки, контрагрузы, транспортные тележки. Конечно, все
это можно было привезти из той
же Германии или Канады, но,
привлекая к сотрудничеству
предприятия республики, мы
одним выстрелом убиваем нескольких зайцев: поддерживаем
отечественную
промышленность, пополняем местный бюджет, а главное — удешевляем
стоимость техники для своих
клиентов. Причем не в ущерб
качеству: посетив цеха, зарубежные партнеры остались довольны.
В компании подчеркивают:
хотя «Европейская агротехника»
представляет в республике западные бренды, работает она
не с брендами, а с сельскими
тружениками, и главное для нее
— не потерять уважение и доверие сельчан.
— Мы живем одними интересами с селом, прекрасно понимая: насколько крепко будет
стоять на ногах сельхозпроизводитель, настолько успешны
будем и мы. Поэтому вся деятельность компании направлена
на оказание максимальной помощи хозяйствам, — говорит
Петр Хлынин.
С этой целью «Европейская
агротехника» сегодня активно
участвует в обучении специалистов-аграриев, организует
курсы и семинары, вывозит
сельхозпроизводителей за рубеж для изучения передового
опыта, привлекает в помощь
науку. Продвигая на поля республики технику ведущих мировых брендов, здесь остаются
патриотами: ликвидировать
технологическое отставание
российского села можно, только пересадив его на надежные,
высокопроизводительные машины.

выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект
ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистраций выпуска ценных бумаг в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 22.04.2996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. Эмитент публикует
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет (www.gkrcb.bashkortostan.ru).
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет (www.gkrcb.bashkortostan.ru)
с даты его опубликования в сети Интернет до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, а также
получить их копии по следующим адресам: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24;
(www.gkrcb.bashkortostan.ru).
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для
оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер таких расходов опубликованы Эмитентом
на странице в сети Интернет (www.gkrcb.bashkortostan.ru).
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг — указание на
это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не подписывался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А. П. Иванов
3.2. Дата 29 марта 2010 г.
М. П.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан выражает глубокое соболезнование депутату Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, директору ГУСП совхоз «Алексеевский»
Е. Н. Майстренко в связи с кончиной отца участника
Великой Отечественной войны
МАЙСТРЕНКО Николая Архиповича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование Наталье Николаевне Канаевой в связи с безвременной кончиной мужа
КАНАЕВА Владимира Павловича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Советский районный суд г. Уфы выражает искреннее соболезнование помощнику судьи Гузалие Миниханифовне Галиевой в связи со смертью горячо любимой
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль утраты с родными и близкими.

Администрация муниципального района Стерлитамакский район выражает глубокие соболезнования директору ГУСП совхоз «Алексеевский» Е. Н. Майстренко в связи
с кончиной отца
МАЙСТРЕНКО
Николая Архиповича
и разделяет горечь утраты с
родственниками и близкими
покойного.

Администрация муниципального района Давлекановский район выражает
искреннее соболезнование
депутату Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан, директору совхоза «Алексеевский»
Е. Н. Майстренко в связи со
смертью отца
МАЙСТРЕНКО
Николая Архиповича.
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