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Как сельчане трудятся,
так и праздники отмечают
Многие известные земляки
удостоены звания «Почетный
гражданин Аургазинского района». На этот раз его заслужили
Х. Р. Халиков — директор филиала общества ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», С. А. Кильдин —
председатель Совета директоров открытого акционерного
общества «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»,
В. С. Антонов — председатель
СПК «Искра».
Особо торжественный момент — чествование победителей конкурсов, передовиков
производства. Победителям в
различных номинациях вручали
награды и премии.
В конкурсе юрт, образовавших символическую улицу
Дружбы, приняли участие более
десяти организаций и сельхозкооперативов. Лучшей была
признана юрта ООО «Уныш» и
Турумбетовского сельсовета.
Здесь широко были представлены все виды народных промыслов, прикладного искусства, шежере двух старинных родов, тематические стенды, посвященные Году Республики и
Году Учителя.

Фото Валерия АЛЕКСЕЕВА.

➥ 1-я стр.

Скачки всегда производят впечатление на публику.

Около шестидесяти жеребцов участвовали в скачках. Самым быстрым был жеребец Герой с наездником Иваном Афанасьевым.
Желающих участвовать в народных играх было, как всегда,
хоть отбавляй. А если повезет,
можно выиграть приз. Например, Ильдар Зайнуллин из деревне Кальчирбуран, показав
лучший результат, в лазанье на
вертикальный шест, выиграл
DVD-плеер.

Аургазинцы и гости веселились и гуляли от души. Своими
впечатлениями поделился начальник районного отдела судебных приставов Воронежа
Рафаэль Оганесян:
— Поразительно! У нас тоже
проводятся праздники, но не в
таком масштабе. Ведь как люди
живут, трудятся, так они отмечают и праздники. Видно, что
здесь люди хорошо живут — у
них добрые и светлые лица.
Аургазинский район.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть»)
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
АНК «Башнефть» за 2009 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО АНК
«Башнефть», в том числе выплате (объявлении)
дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета
директоров ОАО АНК «Башнефть».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК
«Башнефть».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО
АНК «Башнефть».
7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть»
для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.
8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть»
для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год.
9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в
новой редакции.
10. Об утверждении Положения об общем собрании
акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
Акционеры имеют возможность ознакомиться
с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания по адресу:
г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры
химиков с 9 по 28 июня 2010 года с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, и
29 июня 2010 г. с 11.00 до закрытия собрания.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт (при необходимости — доверенность).

В соответствии с решением Совета директоров
ОАО АНК «Башнефть» от 19 мая 2010 года (Протокол
№ 26) настоящим уведомляем акционеров о созыве
годового общего собрания акционеров ОАО АНК
«Башнефть» 29 июня 2010 года.
Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»:
450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. ЗО. Инициатор
созыва годового общего собрания акционеров общества: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней
для голосования до проведения общего собрания
акционеров.
Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры химиков
Начало собрания — 12.00.
Начало регистрации участников собрания —
11.00
Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, УфаЦентр, а/я 1277, ОАО «Центральная регистратура»
или проголосовать на собрании.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные не позднее 26 июня 2010 года включительно, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок,
считаются принявшими участие в собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО АНК «Башнефть», — 21 мая 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об определении порядка проведения годового
общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2009 года.

Совет директоров
ОАО АНК «Башнефть».

6 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

Образ юной особы прост
Поэт сделал набросок портрета башкирки в 1833 году
Гениальность многогранного божественного дара Александра
Сергеевича Пушкина до сих пор остается феноменальной, неповторимой. Она проявилась не только в его новаторских творениях, но и в эпистолярном наследии и талантливых рисунках. Вспомните графические шедевры: более полутора тысяч
рисунков — иллюстрации к собственным произведениям, автопортреты и портреты друзей и лицейского братства, знакомых и любимых женщин... Среди этих уникальных созданий
поэта есть раритетный рисунок исключительной важности для
нас, башкирских поклонников и ценителей его поэзии, — портрет башкирской девушки. К сожалению, о существовании этого уникума знают немногие, в основном, ученые-краеведы.
КАКОВА же история появления данного портрета? Подлинно известно о том, что автор капитального труда «История Пугачева» с 18 по 20 сентября 1833 года для сбора материалов о Крестьянском восстании 1773 — 1775 годов под
предводительством Емельяна
Пугачева посетил Оренбургский край. Пушкин получил
разрешение у оренбургского
генерал-губернатора В. В. Перовского объездить окрестности города, посетить «мятежную слободку» Берды, где находилась ставка вождя крестьянского бунта. Его в этих поездках сопровождал чиновник
особых поручений при Перовском, знаток башкирского
края, писатель, этнограф, лексикограф, создатель знаменитого Толкового словаря живого
великого русского языка Владимир Даль.
Пушкин встречался, общался
и с коренным населением степного края, может быть, и с башкирской красавицей. Или это
портрет той девушки, о которой
поэт упоминает в своем письме
жене Н. Гончаровой.
Образ юной особы необыкновенно прост, понятен, нет
лишних штрихов, богатой изящности, поразителен правдивостью изображения. Запоминающееся, по-детски круглое, чистое лицо, спокойный, доверительный взгляд, скромная национальная одежда — вот таким
предстало ее изображение, созданное руками творца, ставшее первым портретом в исто-

Башкирка. Рисунок
Пушкина.

А. С.

рии башкирского изобразительного искусства. Конверт с портретом и письмом, где его автор
упоминает о башкирской девушке, был отправлен Н. Гончаровой из Оренбурга в Северную
столицу.
«Н. Н. Пушкиной.
19 сентября 1833 г.
Я здесь со вчерашнего дня.
Насилу доехал, дорога прескучная, погода холодная, завтра
еду к яицким казакам, пробуду у
них дня три и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу.
Что, женка? Скучно тебе?
Мне тоска без тебя. Кабы не
стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не записав. Да нельзя, мой ангел.
Взялся за гуж, не говори, что не
дюж — то есть: уехал писать —
так пишите роман за романом,
поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит, я

в коляске сочиняю, что же будет
в постели? Одно меня сокрушает — человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день
пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру,
портит мои книги и по станциям
называет меня то графом, то
генералом. Бесит меня, дай
только. Свет-то мой Ипполит!
Кстати, о хамовом племени: как
ты ладишь своим домом? Боюсь, людей у тебя мало, не наймешь ли ты кого? На женщин
надеюсь, но с мужчинами как
тебе ладить? Все это меня беспокоит — я мнителен, как отец
мой. Не говорю уж о детях. Дай
бог им здоровья — и тебе, женка. Прощай женка. Не жди от
меня уж писем, до самой деревни. Цалую тебя и вас благословляю.
Как я хорошо веду себя! Как
ты была бы мной довольна! За
барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю — и на
днях отказался от башкирки,
несмотря на любопытство,
очень простительное путешественнику. Знаешь ли ты, что
есть пословица: на чужой сторонке старушка божий дар. Тото, женка. Бери с меня пример.
Адрес: ее превосходительству милостивой государыне Катерине Ивановне Загряжской. В
С. Петербург в Зимнем дворце
прошу доставить Н. Н. Пушкиной».
Сегодня оригиналы единственного оренбургского письма
и портрета башкирской девушки, как и все рукописи Пушкина,
хранятся в рукописном отделе
института русской литературы
Российской Академии наук
(Пушкинский дом), в Санкт-Петербурге, а копии находятся в
архивных фондах литературного музея А. С. Пушкина Шабагишской средней школы Куюргазинского района.
Рафик АМИНОВ,
заслуженный учитель РБ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Прогресс»
Проектная декларация по строительству административного здания
по ул. Гоголя в квартале № 374 в Ленинском районе г. Уфы

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский
институт медицины труда и экологии
человека» Роспотребнадзора
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей отдела гигиены
и физиологии труда: ведущего научного сотрудника (1,0
ед.) и заведующего отделом (1,0 ед.).
Требования: степень кандидата (доктора) наук. Срок
конкурса: один месяц со дня опубликования.

СОБРАНИЯ

ВАКАНСИИ

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы и формирование
кадрового резерва Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Башкортостан

Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «8 Марта-Инвест» (далее — Общество), находящееся по адресу: 450076,
г. Уфа, ул. Красина, д. 21, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место (адрес) проведения собрания: г. Уфа, Соединительное
шоссе, д. 3, актовый зал.
Собрание состоится 28 июня 2010 г. в 8.00. Время начала регистрации участников собрания: 7.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом
за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров,
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Утвердить
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени
для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества по состоянию на 17 мая 2010 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
акционеров в том же месте созывается повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня в форме собрания.
Дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров — 28 июня 2010 года в 10.00. Время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров — 9.10.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Уфа, ул. Красина, д. 21.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосования не позже чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.
Совет директоров Общества.

финансовый результат текущего года за 1-й квартал 2010 г.
— 1000000 руб. прибыли.
Размер кредиторской задолженности — 152889 руб., в том
числе по договорам инвестирования — 144227 руб.
Раздел № II Информация о проекте строительства.
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о
сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации:
1.1. Цель проекта строительства — строительство административного здания в квартале 374 в увязке с существующей застройкой, улучшение инфраструктуры Ленинского района
г. Уфы. Здание 9-этажное. Стены — монолитный каркас с заполнением кирпичной кладки с утеплением снаружи эффективным
утеплителем согласно СНИП «Тепловая защита зданий». Остекление трехслойное, кровля плоская.
Здание имеет пристроенный монолитный подземный гаражстоянку.
Технико-экономические показатели на административное
здание:
Общая площадь — 8180,8 кв. м,
в т. ч. административное здание — 7036,8 кв. м,
автостоянка — 1144 кв. м на 58 машино-мест,
спортивный зал — 438,4 кв. м,
строительный объем здания — 26656,7 куб. м,
в том числе подземной — 6210,3 куб. м.
1.2. Этапы строительства:
Подготовительные работы — 21 октября 2009 года.
Нулевой цикл — 11 ноября 2009 года.
Начало строительства — 11 ноября 2009 года.
Начало строительно-монтажных работ — 21.11.2009 г.
Ввод в эксплуатацию — 4-й квартал 2012 г.
1.3. Результаты проведения государственной экспертизы
проектной организации — проектная документация на строительство объекта разработана ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект».
Положительное заключение государственной экспертизы
№ 02-1-4-0686-08 от 11 декабря 2008 года выдано Государственным учреждением управления государственной экспертизы
Республики Башкортостан.
2. Информация о разрешении на строительство
Разрешение на строительство № RU 03308000-117-П от 21
октября 2009 года выдано администрацией городского округа
город Уфа РБ. Срок действия разрешения — до 30 декабря 2010
года.
3. Право застройщика на земельный участок.
Заключен договор аренды земельного участка № 1825-09 от
27.10.2009 г. согласно постановлению администрации городского округа город Уфа РБ № 3727 от 28.07.2009 г. (кадастровый
номер земельного участка площадью 4726 кв. м
02:55:010212:54). Указанный договор зарегистрирован 10 декабря 2009 года в Управлении Федеральной регистрационной
службы по Республике Башкортостан, о чем сделана запись в
едином государственном реестре за № 02-04-01/397/2009-094.
Земельный участок расположен по улице Гоголя в квартале
№ 374 Ленинского района г. Уфы. Территория ограничена улицей Гоголя — с запада, территорией детского сада — с юга, зданием РОВД — с востока.

1. Информация о застройщике:
1. 1. Наименование: общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Прогресс».
1.2. Местонахождение, юридический адрес: 450076, г. Уфа,
ул. Гафури, д. 54. Почтовый адрес: 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, д. 54.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
2. Информация о государственной регистрации застройщика:
ООО СФ «Прогресс» является правопреемником всех прав и
обязанностей ЗАО СФ «Прогресс», зарегистрирована постановлением главы администрации Ленинского района г. Уфы
№ 698 от 08.06.1995 года для осуществления хозяйственной и
иной коммерческой деятельности на территории Республики
Башкортостан и за ее пределами. ИНН 0275040216, КПП
027501001 ОГРН 1020202777748. Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 02 № 005846193 от
04.08.2008 года.
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика:
Учредителями общества с ограниченной ответственностью
Строительная фирма «Прогресс» являются следующие физические лица:
Тоноян Арменак Сираканович — 51%,
Тоноян Либарид Сираканович — 12%,
Тоноян Сиракан Аршалуйсович — 12%,
Огонян Сергей Григорьевич — 12%,
Тоноян Цовинар Рафиковна — 11,7%,
Тоноян Давид Аршалуйсович — 1,3%.
ООО СФ «Прогресс» осуществляет свою деятельность на
территории РБ на основе самофинансирования в соответствии с уставом и существующим законодательством.
4. Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, осуществлял строительство следующих объектов недвижимости:
— 5-этажный 152-квартирный жилой дом по бульвару Космонавтов, 43 в городе Салавате Республики Башкортостан (введен в эксплуатацию в 2009 году),
— 10-этажный 38-квартирный жилой дом по ул. К. Маркса,
49/1 (блок секция 2) в квартале 374 Ленинского района
г. Уфы (введен в эксплуатацию в 2006 году),
— гараж-стоянка по ул. Коммунистическая, 105 на 9 мест в
Кировском районе г. Уфы (введен в эксплуатацию в 2008
году),
— гараж-стоянка на 48 мест во дворе дома 2/7 по ул. Рабкоров в Кировском районе г. Уфы (введен в эксплуатацию в
2007году).
5. ООО СФ «Прогресс» осуществляет свою деятельность на территории РБ и РФ на основании лицензии, выданной Министерством регионального развития РФ, серия К 110651 от 5
апреля 2004 года, продлена на основании приказа министра
регионального развития РФ от 22 апреля 2009года № 152.
ООО СФ «Прогресс» является членом некоммерческого партнерства саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» и имеет свидетельство № 0340-2010-0275040216-С-025 «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» от 12 апреля 2010 года.
6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
п. 2, п. 6 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной
гражданской службы и формирование кадрового резерва в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан:
1. Территориальные и специализированные отделы:
— судебный пристав-исполнитель.
Агидельский городской отдел судебных приставов:
— судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности
судов.
Салаватский городской отдел судебных приставов:
— ведущий специалист-эксперт (дознаватель).
Белорецкий межрайонный отдел судебных приставов:
— заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава.
Давлекановский межрайонный отдел судебных приставов:
— старший специалист 2 разряда (информатизация).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Квалификационные требования: для специалистов, судебных приставов —
наличие высшего профессионального образования (для юридических специальностей — высшее юридическое образование), уверенный ПК-пользователь;
для начальника отдела, заместителя начальника отдела — наличие высшего
профессионального образования, не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, уверенный ПК-пользователь.
Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению, справка из налогового органа о подаче декларации, по 2 фотографии 3,5 х 4,5 см и 4 х 6 см, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30
дней со дня публикации объявления по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 95, отдел государственной службы и кадров. Предварительное заседание
конкурсной комиссии состоится 20 июля 2010 года.
По всем вопросам обращаться в отдел государственной службы и кадров
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 95, тел. (факс) (347) 272-29-43, в приемные дни (вторник, четверг) с
9.00 до 18.00. Информация о проведении конкурса размещена также на сайте
Управления: www.r02.fssprus.ru.

Генеральный директор ООО СФ «Прогресс»
А. С. Тоноян.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
в клиническую ординатуру по специальности «Профпатология» — 1 место; аспирантуру по специальности «Гигиена» — 5 мест (заочно).
Прием документов до 25 августа 2010 года.
Лицензия на образовательную деятельность №156204
от 05.04.04 г.
Документы принимаются ученым секретарем по адресу:
450106, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 94. Телефон
255-56-75.

СОБРАНИЯ
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества Башкирский Промышленный Банк
Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк (сокращенное наименование — ОАО «Башпромбанк»).
Место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 43,
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата проведения собрания: 28 июня 2010 года.
Место проведения собрания: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 9.
Время проведения собрания: 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая
2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Башпромбанк».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Башпромбанк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Башпромбанк».
7. Утверждение аудитора общества.
8. Досрочное прекращение полномочий председателя правления ОАО «Башпромбанк»
У. А. Хамитова
9. Избрание председателя правления ОАО «Башпромбанк».
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение бизнес-плана ОАО «Башпромбанк» на 2010 — 2011 гг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с указанной информацией можно ознакомиться с 8 июня 2010 года по адресу: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 43, ежедневно (в рабочие дни) и в часы,
установленные для работы банка с клиентами.
Для участия на годовом общем собрании акционеров банка:
1) акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт;
2) представители акционеров — физических лиц должны иметь при себе доверенность от акционеров — физических лиц, оформленную в соответствии с требованиями
ст. 185 Гражданского кодекса РФ и ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», паспорт;
3) представители акционеров — юридических лиц должны иметь при себе:
— руководитель юридического лица (единоличный исполнительный орган) — документ о
назначении на должность (протокол органа управления юридического лица, в чью компетенцию входит избрание руководителя, и (или) приказ о его назначении), паспорт. Копии документов должны быть заверены нотариально либо уполномоченным лицом юридического лица и скреплены печатью;
— иные лица, действующие от имени акционеров — юридических лиц — доверенность или
ее нотариально удостоверенную копию, оформленные в соответствии с требованиями
ст. 185 Гражданского кодекса РФ и ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» (а в случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или
ее нотариальной копии также доверенность, на основании которой она выдана, или ее
нотариально удостоверенная копия), паспорт.
Совет директоров ОАО «Башпромбанк».

Открытое акционерное общество
«Востокнефтепроводстрой» уведомляет,
что 28 мая 2010 г. единственным акционером
ОАО «ВНПС» — ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»,
в лице Президента Смирнова А. В, принято решение о выплате
дивидендов по итогам работы Общества за 2009 г.:
— по привилегированным акциям типа «А» в размере 167 рублей
4854796 копеек на 1 привилегированную акцию;
— по обыкновенным акциям в размере 167 рублей 4854796 копеек на
1 обыкновенную акцию.
Срок выплаты: с 29 июня 2010 года до 30 декабря 2010 года.
Форма выплаты — денежными средствами.
Выплата производится на основании списков лиц, имеющих
право на получение дохода по ценным бумагам. Дата составления
списка лиц — 28 мая 2010 г.
Выплата дивидендов акционерам осуществляется по
адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39 (бухгалтерия).

СОБРАНИЯ
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Строительный трест № 3»
(450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, дом 10)
Годовое общее собрание акционеров проводится путем собрания
(совместного присутствия) без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Собрание состоится 29 июня 2010 г. в 11.00.
Место проведения собрания: 450059, Республика Башкортостан,
город Уфа, проспект Октября, дом 10.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 1 июня 2010 г.
Повестка дня общего годового собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО «Строительный трест № 3» за 2009 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества и выплата (объявление)
дивидендов по результатам деятельности ОАО «Строительный трест
№ 3» в 2009 году.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Строительный трест № 3».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Строительный трест
№ 3».
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Строительный трест № 3», можно ознакомиться со 2 по 25
июня 2010 года по адресу: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, проспект Октября, 10 с 14 до 17 часов.

ВАКАНСИИ
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансий
● судьи Стерлитамакского городского суда РБ,
● судьи Гафурийского районного суда РБ,
● мировых судей судебного участка № 7 по Ленинскому району
г. Уфы РБ,
● № 3 по Баймакскому району и г. Баймак РБ,
● по Калтасинскому району РБ,
● № 2 по Кугарчинскому району РБ,
● по Куюргазинскому району РБ,
● № 3 по Иглинскому району РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с
10 до 18 часов по адресу: 450002, г. Уфа, ул. Матросова, д. 1,
каб. 202.
Последний день приема документов — 5 июля 2010 года. Заявления и
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
размещены на официальном сайте Квалификационной коллегии судей РБ:
http://www.vkks.ru/index.php.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Предоставляется в аренду земельный участок, находящийся в
собственности Республики Башкортостан из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 322110 кв. м, с кадастровым номером 02:54:090501:10, для растениеводства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — с. Кумово. Участок находится примерно в 1700 м от
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Республика Башкортостан, Янаульский район, с/с Кармановский.
Срок приема заявок: с момента публикации настоящего сообщения в течение месяца с 8.00 до 17.30 ежедневно (кроме выходных).
Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, г. Янаул, ул. Победы, дом 60, Комитет по управлению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
по Янаульскому району и городу Янаулу.
Телефоны для справок 8 (34760) 5-02-52, 5-02-76 (факс).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о проведении продажи государственного
имущества Республики Башкортостан — нежилых помещений здания
столовой, расположенного по адресу: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Западная, 18, в порядке реализации преимущественного права арендатора — ИП Кулясова Н. Н. на приобретение
указанного имущества в соответствии с федеральным законом от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ.
Ознакомиться с полным текстом информационного сообщения
можно на официальном сайте Минземимущества РБ в Интернете по
адресу: http://mio.bashkortostan.ru.
Получить дополнительную информацию об условиях продажи можно в Минземимуществе РБ по адресу: 450008, РФ, РБ, город Уфа,
улица Цюрупы, 13, кабинет 420; телефоны: (347) 272-83-35
(вн. 427), 272-88-61 (вн. 288); факс (347) 273-32-95.

ВАКАНСИИ
Министерство финансов Республики Башкортостан объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
— главного экономиста отдела текущих расходов — 2 ед.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются
следующие квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования.
Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Министерства финансов Республики Башкортостан: http//minfinrb.bashkortostan.ru.
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.15
до 14.15) по адресу: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46 (отдел кадров).
Справки по тел. (347) 250-36-88, факс (347) 250-37-90; е-mail:
minfin@bashkortostan.ru.
Срок приема документов — в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

ВАКАНСИИ
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансий мировых судей судебного участка:
• № 10 по Кировскому району г. Уфы РБ,
• № 11 по Октябрьскому району г. Уфы РБ,
• № 2 по г. Агидель РБ,
• № 4 по г. Белебей РБ,
• № 3 по г. Благовещенск и Благовещенскому району РБ,
• № 3 по г. Ишимбай и Ишимбайскому району РБ,
• № 5 по г. Ишимбай и Ишимбайскому району РБ,
• № 3 по г. Кумертау РБ,
• № 2 по Миякинскому району РБ,
• № 2 по Чекмагушевскому району РБ,
• № 3 по г. Сибай РБ,
• № 4 по г. Сибай РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с 10 до 18
часов по адресу: 450002, г. Уфа, ул. Матросова, д. 1, каб. 202.
Последний день приема документов — 6 июля 2010 года. Заявления
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте Квалификационной коллегии судей РБ: http://www.vkks.ru/index.php.

