Реклама • Объявления
ТОРГИ
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу А07-18685/2007 от 17.09.2010 года
в отношении ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания» (ЗАО «СМК») (453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124; ИНН 0268036297, ОГРН
1040203431773) введено конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утвержден Юсупов Азат
Моратович, представитель НП СРО АУ «Евросиб»
(450078, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, д. 96/4).
Конкурсный управляющий ЗАО «СМК» (организатор торгов) Юсупов Азат Моратович сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на повышение (с открытой формой подачи предложений
по цене приобретения лота) по продаже имущества
ЗАО «СМК». Аукцион будет проведен на 35-й календарный день, считая с даты опубликования настоящего сообщения, в 15.00 (время местное) по адресу:
453130, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 94. Место ознакомления с документацией: 453130, г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 94. Регистрация участников проводится в
день проведения аукциона с 14.00 до 15.00 (время
местное). Предметом торгов является Лот № 1: состоит из 134 станков, в т. ч.: токарные, фрезерные,
сверлильные, расточные, обрабатывающие центры,
термопласт-автоматы, отрезные, кузнечно-прессовое оборудование, мостовые краны (ГПМ), шлифовальные, зубофрезерные. Дополнительные сведения
по имуществу, входящему в состав Лота, размещены
на официальном сайте ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания» www.smk-zao.ru.
Ознакомиться и осмотреть имущество можно по
месту расположения. Все вышеперечисленное имущество расположено по адресу: РБ, г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 124. Начальная цена продажи Лота № 1
составляет 30032000 руб., в т. ч. НДС 18% руб.
— 4581152,54 руб. Сумма задатка по Лоту № 1 составляет 20% от его начальной продажной цены.
Шаг аукциона по Лоту № 1 составляет 5% от его начальной продажной цены.
К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявки,
предоставившие соглашение о задатке и документы
в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
сообщении, обеспечившие поступление на счет
ЗАО «СМК» установленной суммы задатка в установленный срок, допущенные аукционной комиссией к
участию в торгах, а также зарегистрированные в
день проведения торгов.
Одно лицо по Лоту № 1 имеет право подать
только одну заявку.
Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней
считая с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: 453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гого-

АУКЦИОНЫ
02.03.2011 г. в 14.00 местного времени в
каб. № 17 отделения «Бизнес-центр» филиала ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Челябинске
(г. Челябинск, пр. Ленина, 42) на открытом
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продается имущество ООО
«Агентство «Аэро-М» (453618, Республика
Башкортостан, Абзелиловский район,
с. Красная Башкирия, ул. Мира, 2; ИНН
0201004566, ОГРН 1020202035578), в том
числе:
Лот № 1: распределительная станция
для насосов, эстакада автомобильная, ворота металлические железнодорожные, ворота
металлические с электроприводом, 3 емкости по 25 куб. м для сбора разливов нефтепродуктов, забор металлический, эстакада
железнодорожная, резервуар пожарный
РГС-60 (6 штук), бензин АИ-92 (0,914 т). Начальная цена — 7559280 рублей. Размер
задатка — 500000 рублей. Шаг аукциона —
378000 рублей.
Лот № 2: нежилые строения по адресу:
Республика Башкортостан, Абзелиловский
район, с. Красная Башкирия, ул. 50 лет Победы, д. 7/а (административное здание,
общая площадь 147,3 кв. м; сооружение —
подъездной железнодорожный путь к
складу ГСМ, балластный слой протяженностью 404 м, рельсы протяженностью 404 м,
стрелочные № 603 протяженностью 32 м;
насосная станция, общая площадь 17,7
кв. м; гараж, общая площадь 121,6 кв. м; сооружение — две емкости объемом две
тысячи тонн); оборудование (трубопровод
d = 150 мм, длиной 150 м; трубопровод d =
100 мм, длиной 1150 м; кабель АВВГ 5x50,
длина 300 м; воздушная линия ЛЭП

ля, 94 в рабочие дни с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00 (время местное). Заявки на участие в торгах
могут быть оформлены в произвольной письменной
форме на русском языке и должны содержать следующие сведения: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес, ИНН, ЕГРЮЛ (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к ЗАО
«СМК», кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале ЗАО «СМК», кредиторов, конкурсного управляющего, а также содержать решение заявителя на участие в торгах по Лоту № 1.
Юридические лица представляют: платежный
документ, подтверждающий внесение задатка (подтверждением является поступление денежных
средств на расчетный счет должника); нотариально
заверенные копии: учредительных документов (с
изм. и доп.); свидетельство о государственной регистрации ЮЛ и о постановке на налоговый учет;
выписки из ЕГРЮЛ. Копии: решения соответствующего органа управления ЮЛ о совершении сделки;
документа о назначении руководителя ЮЛ; документа, подтверждающего право уполномоченного
представителя на подачу заявки и на участие в торгах (оригиналы представить на ознакомление); документ, подтверждающий личность представителя;
уведомление федерального антимонопольного органа о намерении приобрести имущество с отметкой этого органа (при необходимости).
Физические лица и индивидуальные предприниматели представляют нотариально заверенные: копию паспорта (оригинал для ознакомления и подтверждение личности); доверенность представителя
физического лица в случае подачи заявки представителем; копию свидетельств о постановке на налоговый учет; копию свидетельства о регистрации ИП
(для ИП); документ из органа записи гражданского
состояния по месту жительства ФЛ о наличии или
отсутствии супруга (оригинал); нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
платежный документ о внесении задатка с подтверждением поступления на счет ЗАО «СМК». Заявки и
опись необходимых документов представляются в
двух экземплярах.
Заявки на участие в торгах и документы принимаются лично от претендента либо его полномочного представителя при наличии у них надлежащим
образом оформленных документов, удостоверяю-

щих их личность и право на представление интересов претендента.
До даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Наименование и реквизиты для перечисления
задатка и иных платежей: ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания», ИНН
0268036297, дополнительный офис в г. Стерлитамаке филиала ОАО Банк ВТБ в г. Уфе, расчетный
счет № 40702810301415000801, корр. счет
30101810300000000931, БИК 048073931. Задатки
принимаются до дня истечения срока приема заявок и считаются внесенными в установленный
срок, если они поступили на счет ЗАО «СМК».
В последний день срока приема заявок с 16.00
местного времени организатор торгов приступает к
рассмотрению заявок и по итогам их рассмотрения
принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе либо об отказе в допуске.
Уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения представленных заявок и признании или
непризнании заявителей участниками торгов посредством вручения заявки с отметкой об отказе в
принятии заявки с указанием причины, под расписку либо путем направления заявителям в письменной форме или в форме электронного документа
копии протокола рассмотрения заявок в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за Лот № 1.
Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
В день проведения торгов победитель аукциона
и организатор торгов после завершения аукциона
должны подписать протокол о результатах торгов. В
течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона с победителем торгов заключается договор купли-продажи Лота № 1. Оплата за
купленное имущество должна быть произведена в
течение 30 дней с даты заключения договора. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет
должника, засчитывается в счет оплаты стоимости
приобретенного имущества. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания протокола
о результатах аукциона или договора купли-продажи Лота № 1 либо его полной оплаты в установленный срок результаты торгов аннулируются, задаток
победителю торгов не возвращается.
После завершения торгов участникам, не ставшим победителями или не принявшим участия в
аукционе, задаток возвращается в течение пяти
банковских дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Реклама.

ВЛ4*А-70; 2 колонки-счетчика «Нара»; 2 насоса КМН 80-65-175; 4 насосных агрегата
1АС80А; насосный агрегат СМ80-50-200-4;
комплекс молниезащиты; сооружение — пожарный резервуар; 18 резервуаров РГС-60;
8 резервуаров РГС-50; 10 резервуаров РГС75; 2 устройства верхнего слива; 5 устройств нижнего слива УСН-175).
Начальная цена — 48925809 рублей.
Размер задатка — 5436201 рубль. Шаг аукциона — 2446290 рублей.
Имущество, указанное в лотах, является
полным комплексом обособленного, готового к эксплуатации склада нефтепродуктов.
Организатор торгов — конкурсный управляющий Чесноков Владимир Михайлович
(454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 2, офис 512, тел. +79026020978,
e-mail:center.ur@mail.ru).
Подача заявок на участие в аукционе непосредственно организатору торгов либо
уполномоченному им лицу, заключение договоров о задатке — в рабочие дни с
24.01.2011 по 28.02.2011 с 9 до 16 часов по
месту нахождения организатора торгов. Порядок ознакомления с имуществом устанавливается в договоре о задатке.
Заявка на участие в торгах в произвольной письменной форме должна содержать
сведения о заявителе: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для организаций);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации (для граждан),
номер контактного телефона, адрес электронной почты; о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, организатору
аукциона и о характере этой заинтересованности, сведения об участии организатора
аукциона в капитале заявителя, а также све-

дения о заявителе — арбитражном управляющем, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является.
К заявке на участие в аукционе прилагаются: документ, удостоверяющий личность;
копия исполненного и заверенного банком
платежного документа, подтверждающего
уплату задатка; выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; опись прилагаемых к заявке документов.
Задаток
перечисляется
на
счет
№ 40702810285010000006 в филиале ОАО
«УРАЛСИБ» в г. Челябинск, г. Челябинск, к/с
30101810300000000976, БИК 047501976,
получатель ООО «Агентство «Аэро-М»; ИНН
0201004566, КПП 020101001. В назначении
платежа указывается, что оплата производится за имущество ООО «Агентство «Аэро-М»
и номер лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену за имущество.
Подведение результатов аукциона — непосредственно после завершения аукциона
в месте его проведения. Подписание договора купли-продажи — в течение пяти дней
с даты получения победителем аукциона
проекта договора. Оплата за имущество —
денежными средствами на указанный для
перечисления задатков счет в течение 30
дней с даты подписания договора.

чество — 1030 ед., расположенное по адресу: РБ,
г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Начальная продажная цена лота № 3:
10098860 руб.
Лот № 4: движимое имущество (в залоге):
станки, вспомогательное оборудование, стеллажи, электрооборудование, подъемные механизмы, измерительные и лабораторные приборы,
передвижные тележки, емкости технологические, общее количество — 106 ед., расположенное по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное
шоссе, 2.
Начальная продажная цена лота № 4:
5963980 руб.
Лот № 5: 100% доля в уставном капитале
ООО «Витязь-Сервис ДХО ОАО «Витязь», расположенного по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, I.
Начальная продажная цена лота № 5:
9820000 руб.
Начальная продажная цена каждого лота последовательно снижается на 10% каждые 15 дней,
считая со дня публикации информационного сообщения о продаже имущества, посредством
публичного предложения. Цена отсечения устанавливается в размере 80% от начальной продажной цены. Предложения претендентов по цене ниже цены отсечения не рассматриваются и
указанные лица к продаже имущества не допускаются.
Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с претендентом, предложившим наибольшую цену в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения либо в течение соответствующего 15-дневного периода.
При этом если в текущий период поступило
предложение (предложения) о приобретении лота по цене не ниже цены, соответствующей данному периоду, то продажа лота, по которому поступило предложение, завершается, и договор
заключается с лицом, предложившим наибольшую стоимость, если поступит только одно предложение, то договор заключается с данным лицом. В случае поступления в текущий период нескольких одинаковых предложений о цене приобретения конкретного лота, то договор заключается с лицом, представившим предложение ранее
других лиц.

Договор купли-продажи по лотам заключается с покупателем в течение 10 дней с даты завершения продажи имущества по каждому лоту в отдельности.
В случае если в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения по конкретному лоту поступит только одна заявка претендента, содержащая предложение по цене приобретения не ниже цены отсечения, то договор купли-продажи заключается с лицом, подавшим
единственную заявку. Оплата по договору куплипродажи имущества должна быть осуществлена в
течение 15 дней с момента подписания договора
купли-продажи имущества.
К участию в продаже имущества путем публичного предложения допускаются лица, представившие: заявку установленного образца с
приложением к ней ниже перечисленных документов и предложения по цене приобретения
имущества (в конверте).
Для юридических лиц:
— заверенная копия документа о назначении
руководителя юридического лица;
— документы, подтверждающие полномочия
представителя претендента;
— нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке
на налоговый учет;
— решение органа управления юридического
лица об участии в продажах.
Для физических лиц:
— копия паспорта;
— нотариально заверенное согласие супруга;
— свидетельство о постановке на налоговый
учет (при наличии).
Заявки (предложения) претендентов на приобретение имущества принимаются по адресу:
РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2, ежедневно с 10.00 до 17.00.
С дополнительной информацией по имуществу, входящему в лоты №№ 1 — 5, претенденты
могут ознакомиться у продавца по адресу: РБ,
г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Контактный тел. 8 (34794) 2-47-87
(добавочные 211, 225).

ТОРГИ
Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества
«Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь», действующий на основании Решения АС РБ от 27.12.2006 г. по делу
№ А07-8065/РСА-ХРМ, извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Витязь» на 31-й день со дня опубликования настоящего сообщения в 15.00 на 4-м этаже административного здания ОАО «МК «Витязь», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Организатор торгов: конкурсной управляющий ОАО «Витязь»
— Азат Моратович Юсупов.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение.
Имущество, подлежащее реализации:
Лот № 1: объекты недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Витязь», расположенное по адресу: Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, ул. Чкалова. Состав имущества: нежилое строение незавершенное строительством, строительство начато в 1985 г., стадия
строительства — фундамент на общей площади 1364,5 кв. м, частично установлены вертикальные ж/б колонны.
Начальная продажная цена лота № 1: 1 руб.
Лот № 2: объекты недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Витязь», расположенного по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Состав имущества: 2 объекта недвижимости 1992 г. постройки,
фундаменты — бетонные, ленточные; лит. Ц, площадь 440,6 кв. м,
стены и кровли металлические с физ. износом 80 — 90%; лит. X, площадь 503,9 кв. м, стены и кровли металлические — с физ. износом
70%.
Начальная продажная цена лота № 2: 25000 руб.
Лот № 3: 100% доля в уставном капитале ООО «СКБ «Витязь», находится по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2. Отрасль: конструкторские и научно-исследовательские работы, сопровождение производства машиностроения. Уставный капитал — 40
тыс. руб. Остаточная стоимость собственного имущества — 29134
руб. Численность работников — 7 чел.
Начальная продажная цена лота № 3: 200000 руб.
По всем лотам задаток составляет 20% от начальной продажной
цены имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной продажной цены.
С составом имущества, указанного в лотах №№ 1, 2, 3, можно ознакомиться по месту его нахождения.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и другие необходимые документы, обеспечившие поступление задатка в разме-

22 января 2011 года • №№ 11 — 12 (27246 — 27247)
ре 20% от первоначальной цены лота в течение 25 дней со дня публикации.
Реквизиты для внесения задатка: ОАО «Витязь», ИНН
0261006568, Р/с 40702810044000000096 Филиал «Башкортостан»
ОАО «Альфа-Банк», КПП 026101001, БИК 048073940, к/с
30101810100000000940.
К заявке прилагаются: соглашение о задатке; платежный документ
с отметкой банка об исполнении или иной документ, подтверждающий
внесение задатка. Для юридических лиц: заверенная копия документа
о назначении руководителя юридического лица; документы, подтверждающие полномочия представителя участника; нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на налоговый учет;
решение органа управления юридического лица об участии в торгах;
уведомление антимонопольного органа в случаях, установленных законом. Для физических лиц: копия паспорта, нотариально заверенное
согласие супруга, свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки на участие в торгах принимаются в течение 25 дней с даты
публикации сообщения о торгах по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Торги выигрывает участник, предложивший наивысшую цену за
лот. Победитель торгов и организатор торгов подписывают протокол
об итогах торгов в день проведения торгов, на основании которого в
течение 10 дней с даты проведения торгов подписывается договор
купли-продажи. Оплата производится не позднее 20 дней с даты подписания договора купли-продажи.
Если первые торги будут признаны несостоявшимися, то на 31-й
день со дня проведения первых торгов будут проведены повторные
торги в том же порядке и на тех же условиях.
Если не состоятся повторные торги, то на 31-й день со дня проведения повторных торгов будут проведены третьи торги, на которых
продажная цена лота № 1 будет снижена на 10% от первоначальной.
В остальном порядок и условия торгов остаются неизменными.
Претенденты, признанные участниками первых или повторных
торгов, с их письменного согласия, представленного за 5 дней до даты
проведения последующих торгов, признаются участниками этих торгов. Для участников повторных или третьих торгов, подавших заявки
впервые, 25-дневный срок подачи заявок и внесения задатков исчисляется со дня, следующего за днем проведения предыдущих торгов.
С дополнительной информацией по имуществу, входящему в лоты, и (или) с аукционной документацией участники могут ознакомиться у организатора торгов по адресу приема заявок: РБ, г. Ишимбай,
Индустриальное шоссе, 2, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Контактный тел.
8(34794) 2-47-87 (добавочные 211, 225).

Реклама.

Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь», действующий на основании решения АС РБ от
27.12.2006 г. по делу № А07-8065/РСА-ХРМ, извещает о продаже имущества ОАО «Витязь» посредством публичного предложения. Предложения претендентов будут приниматься в течение
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения ежедневно в рабочие дни до16.00 местного времени по адресу: 4-й этаж административного здания ОАО «МК «Витязь», расположенного
по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2, каб. 211.
Организатор продажи: конкурсный управляющий ОАО «Витязь» Азат Моратович Юсупов.
Продажа имущества проводится путем публичного предложения.
Имущество, подлежащее реализации:
Лот № 1: а) движимое имущество: станки,
энергетическое и механическое оборудование,
оснастка, штампы, электрооборудование, нестандартное оборудование, общее количество
205 ед., общая стоимость 915270 руб., расположенное по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2;
б) недвижимое имущество: 11 объектов недвижимости с неотделимыми сооружениями и
оборудованием, общая стоимость — 29442560
руб., расположенное по адресу: РБ, г. Ишимбай,
Индустриальное шоссе, 2.
Начальная продажная цена лота № 1:
30357830 руб.
Лот № 2: недвижимое имущество: 1 объект
недвижимости (МСЦ): фундамент ж/б блочный,
стены — слоистые ж/б панели, площадь застройки — 20840,4 кв. м с неотделимым оборудованием, год постройки 1988-й; расположенное по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Начальная продажная цена лота № 2:
17282000 руб.
Лот № 3: движимое имущество: станки, вспомогательное оборудование, стеллажи, электрооборудование, подъемные механизмы, измерительные и лабораторные приборы, передвижные
тележки, емкости технологические, общее коли-

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 вакансии на должность судьи
Бирского районного суда 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 — 22 февраля
2011 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.

Реклама.

КОНКУРСЫ
Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан (г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 71, тел. (347) 251-50-95, факс 251-60-39) информирует о проведении конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
— администратора Абзелиловского районного суда РБ.
К претендентам на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы администратора районного суда предъявляются следующие требования:
российское гражданство;
наличие высшего юридического или иного высшего образования;
стаж работы должен составлять не менее двух лет стажа федеральной государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Прием документов на конкурс осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Адрес места приема документов: г. Уфа, ул. Аксакова, 71, кабинет 117.
Справки по телефону (347) 251-60-39.
Перечень документов, требования к кандидатам и условия проведения
конкурса размещены на официальном сайте Управления Судебного департамента в Республике Башкортостан: http://usd.bkr.sudrf.ru.

КОНКУРСЫ
Министерство финансов
Республики Башкортостан
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
— ведущего экономиста
сводно-аналитического отдела.
К претенденту на замещение указанной должности
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) 250-24-39,
факс 250-37-90;
е-mail:
minfin@bashkortostan.ru.
Срок приема документов —
в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

КОНКУРСЫ

КОНКУРСЫ
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантной должности генерального директора государственного унитарного
предприятия «Башфармация» Республики Башкортостан.
Предприятие расположено по адресу: 450106, Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39.
Основные характеристики предприятия за 2009 год:
объем производства — 2075685,0 тыс. руб.;
чистая прибыль — 42333,0 тыс. руб.;
среднемесячная зарплата — 10223,0 руб.;
среднесписочная численность работающих — 2571 чел.
За три квартала 2010 года:
объем производства — 1407088,0 тыс. руб.;
чистая прибыль — (-) 48281,0 тыс. руб.;
среднемесячная зарплата — 10546,0 руб.;
среднесписочная численность работающих — 2382 чел.
Требования к кандидату:
— высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, медицинское, фармацевтическое);
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее трех
лет.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 24 января 2011 года в 10.00. Окончание приема заявок и документов — 24 февраля 2011 года в 17.00. Документы принимаются в отделе
кадровой политики и государственной гражданской службы
Министерства здравоохранения по адресу: 450002, г. Уфа,
ул. Тукаева, д. 23, каб. ЗЗ, подробная информация о конкурсе по телефону 251-01-79 и на сайте Минздрава РБ:
http://mzrb.ru
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе:
— заявление, анкета с фотографией 3x4;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки и документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия
(в запечатанном конверте). Документы, содержащие программу, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены
претендентом собственноручно.

КОНКУРСЫ
ТОРГИ
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Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы:
председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Белокатайскому району;
председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Краснокамскому району;
председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Шаранскому району.
Требования:
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю деятельности;
стаж государственной (муниципальной) службы не менее двух лет
или по профилю деятельности (специальности) не менее четырех
лет.
Подробную информацию о конкурсе, дополнительные квалификационные требования по должностям и перечень документов, подлежащих предъявлению, вы можете найти на сайте: http://mio.bashkortostan.ru.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13,
каб. № 219.

ТОРГИ
ООО «ГарантПлюс», выступающий в качестве организатора торгов, сообщает, что повторные торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Системавтоматика», назначенные на 27.12.2010 г., согласно сообщению в газете
«Республика Башкортостан» № 221 от 20.11.2010 г., в составе: Лот № 2 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Организатором торгов принято решение о продаже Лота № 2 посредством
публичного предложения. Информация о торгах будет опубликована в соответствии с законодательством.
Реклама.

ТОРГИ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Башнефтезаводстрой» сообщает о проведении 25 февраля 2011 г. в
15.00 по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Горького, 69а, комн. 210 открытых торгов по продаже имущества ОАО «Башнефтезаводстрой»
1. Предмет торгов:
Лот № 1 — помещение (И1), расположенное по адресу: г. Уфа,
ул. Л. Толстого, 21, площадью 83,6 кв. м по цене 1130000 рублей с учетом НДС.
Лот № 2 — здание (Б), расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Л. Толстого, 21, площадью 25,3 кв. м по цене 520000 рублей с учетом НДС.
Лот № 3 — здание (В), расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Л. Толстого, 21, площадью 53,3 кв. м по цене 1090000 рублей с учетом НДС.
2. Форма торгов — открытый аукцион.
3. Заявки на участие в торгах принимаются в письменном виде до 24
февраля 2011 г. по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Горького, 69а, комн. 210.
4. Задаток в размере 5% от цены лота перечисляется по следующим
реквизитам: ОАО «Башнефтезаводстрой», ИНН 0277000811/ КПП
027701001, р/с 40702810600031000016, к/с 30101810100000000904,
БИК 048073904, филиал ОАО «Мой банк. Ипотека» в г. Уфа г. Уфа.
5. Шаг аукциона — 2% от начальной цены лота.
6. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.
7. Денежные средства за приобретаемое имущество должны поступить на расчетный счет должника не позднее чем через месяц с момента заключения договора купли-продажи или семь дней с момента возникновения права собственности у покупателя.
8. Справки об имуществе, порядке участия и правилах проведения
торгов по тел.: (347) 260-40-85, 243-26-35, 242-67-51.
Реклама.

Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 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 о приеме документов для участия в конкурсе формирования кадрового резерва старшей группы
должностей государственной гражданской службы категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» и на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской службы:
— в отдел координации деятельности предприятий автомобильного транспорта:
главный специалист-эксперт;
— в отдел целевых программ, ценообразования, мониторинга и инвестиций:
начальник отдела;
— в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования
доходов:
ведущий специалист-эксперт.
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.
По всем вопросам обращаться в отдел правовой, организационной работы и кадров Государственного комитета Республики Башкортостан по
транспорту и дорожному хозяйству по адресу: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, д. 18, тел. (факс) (347) 276-32-76, в
рабочие дни с 11.00 до 18.00, каб. 114. Информация о проведении конкурса размещена также на официальном портале Гостранса РБ:
gostrans.bashkortostan.ru

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ОАО «Башнефтезаводстрой» проводит торги
посредством публичного предложения по продаже следующего имущества:
Лот № 4 — здание центрального склада механизированного (лит. А) общей
площадью 563,3 кв. м, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, Инициативная, 1.
Лот № 5 — здание мастерской (лит. Р) общей площадью 199,9 кв. м, расположенной по адресу: РБ, г. Уфа, Путейская, 6/1.
Лот № 6 — здание склада (лит. Э) общей площадью 75,6 кв. м, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, Путейская, 6/1.
Условия участия в торгах и порядок приема заявок
График формирования цены предложения в периоды:
с 31-го по 40-й день, прошедший с даты опубликования информационного сообщения в средствах массовой информации, цена по лоту № 4 — 1530000 руб., в
т. ч. НДС, по лоту № 5 — 882000 руб., в т. ч. НДС, лот № 6 — 139500 руб., в т. ч. НДС;
с 41-го по 50-й день — цена по лоту № 4 — 1360000 руб., в т. ч. НДС, по лоту
№ 5 — 784000 руб., в т. ч. НДС, лот № 6 — 124000 руб., в т. ч. НДС.
с 51-го по 60-й день — минимальная цена предложения по лоту № 4 — 1190000
руб., в т. ч. НДС, по лоту № 5 — 686000 руб., в т. ч. НДС, лот № 6 — 108500 руб., в
т. ч. НДС.
Прием заявок организатором торгов начинается через 30 дней со дня опубликования информационного сообщения в течение 30 дней по адресу: РБ, г. Уфа,
ул. Горького, 69а, комн. 210. Заявка оформляется посредством заполнения
бланка заявки.
Для участия в торгах помимо заявки и описи документов претенденты
представляют:
Юридические лица:
нотариально заверенные копии:
— учредительных документов,
— свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
— свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и оригиналы:
— письменного решения соответствующего органа управления юридического
лица, разрешающего приобретение имущества по предложенной претендентом
цене;
— документа о назначении руководителя юридического лица;
— документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявку.
Физические лица:
— согласия супруга на приобретение имущества в случаях, установленных законом, по предложенной цене.
Заявки и указанные выше документы принимаются лично от претендента либо
его полномочного представителя при наличии у них надлежащим образом оформленных документов, удостоверяющих их личность и право на представление интересов претендента.
Зарегистрированная заявка является поступившим организатору торгов предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с организатором торгов договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Договор купли-продажи имущества заключается организатором торгов в день
подачи заявки с покупателем, чья заявка была первой зарегистрирована в журнале
приема заявок.
При уклонении претендента от заключения договора купли-продажи имущества победитель торгов утрачивает право на заключение такого договора. В этом
случае продажа имущества признается несостоявшейся. Более подробную информацию о торгах, условиях договора купли-продажи и имуществе можно получить
по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Горького, 69а, комн. 203, тел. (347) 243-26-35,
факс (347) 260-40-85.
Реклама.

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 вакансии на должность заместителя председателя Советского районного суда г. Уфы 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 — 18 февраля 2011 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.

КОНКУРСЫ
Учреждение
Российской
академии наук Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН объявляет конкурс (выборы) на замещение вакантных должностей заведующих научными отделами:
1) фольклористики;
2) этнологии;
3) истории и истории культуры
Башкортостана;

4). новейшей истории Башкортостана;
5) языкознания;
6) литературоведения.
Срок подачи документов — два
месяца со дня опубликования объявления в газете «Республика Башкортостан». С победителями выборов заключается срочный трудовой договор
на 5 лет.
Документы направлять по адресу: 450054, г. Уфа, проспект Октября, 71, ученому секретарю ИИЯЛ
УНЦ РАН, тел. (347) 244-81-25.

