Картина дня
АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!

Защитить женщину —
значит, защитить её ребёнка
В Сибае открылся кризисный центр «Надежда»
при отделении помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
«Сегодняшнее событие вряд ли можно
назвать торжественным. Необходимость существования подобных центров — это скорее наша боль, чем достижение. Важно вовремя протянуть
руку помощи женщине, подвергающейся насилию в собственной семье.
Отныне ей есть куда идти», — отметила в ходе своего визита в Сибай уполномоченный по правам ребенка в
Башкортостане Лилия Гумерова.
ВЫДЕЛЕННОЕ помещение для проживания женщин с детьми находится в
здании Сибайского комплексного центра
социального обслуживания населения.
Комната рассчитана на трех человек, оснащена мебелью, техникой, имеется отдельная кухня. Центр «Надежда» будет
практиковать дневную и стационарную
формы пребывания. Кроме того, обратившиеся смогут получить социальнопсихологическую, педагогическую и юридическую помощь специалистов центра.
Необходимость создания подобной
службы подтвердил и директор ГУ
«КЦСОН г. Сибай РБ» Ильгам Абдулгужин: «Цифры говорят сами за себя. В
прошлом году поступило 11 тысяч обращений за помощью в различные отделения нашего центра. Пять тысяч из них —
от женщин».
Лилия Гумерова и другие гости побывали также в социальном приюте для детей и подростков «Доверие», посетили
детский сад «Теремок», интернат-гимназию, крытый каток «Ирендык».
Состоявшийся далее «круглый стол»
был посвящен проблемам защиты детей
от насилия. Во вступительном слове
уполномоченный по правам ребенка в
республике Л. С. Гумерова отметила:
«Защита детей, их прав является сегодня, как никогда, актуальной, недаром
львиная доля Послания президента России Дмитрия Медведева к Федеральному Собранию была посвящена теме детства».
В 2010 году в нашей республике жертвами преступлений стали 2386 детей, в
России число пострадавших ежегодно
составляет более 100 тысяч. Отдельные
случаи жестокого обращения с детьми —
как приемными, так и родными — вызывают широкий резонанс в обществе.
Однако и перед лицом закона дети часто оказываются беззащитны. Кого можно считать жертвой — только ли того, на
чьем теле есть «доказательства» жестокого обращения взрослых? А как быть с
ненадлежащим исполнением родительских обязанностей: можно ли мириться с
абсолютным равнодушием к жизни ребенка, его здоровью? Говорилось и том,
что нужно менять в судопроизводстве в
отношении несовершеннолетних?

Фото Ильшата КАНЧУРИНА.

Альбина БАРАНОВА

Дети должны радоваться жизни.

Прецедент в данной сфере был создан
в Ставрополье краевая Дума здесь приняла закон «О дополнительных гарантиях
защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства», получивший в
России высокую оценку. Теперь для получения юридической и психологической
помощи достаточно будет написать заявление в соответствующую комиссию.
Тему жестокого обращения с детьми
продолжил заместитель начальника Управления по организации деятельности
участковых уполномоченных милиции и
подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РБ Андрей Шитов. По его
словам, подобных фактов в республике в
2010 году было зафиксировано 313 —
больше, чем в любом другом регионе
страны. Однако даже эта цифра далека
от реальности. «Увы, мы узнаем не о каж-

дом случае жестокого обращения с детьми и подростками. К примеру, в истекшем году в Баймакском районе их было
выявлено два, тогда как в Абзелиловском
— девять. Значит, там хорошо поставлена работа», — отметил Андрей Анатольевич.
Активную деятельность по профилактике насилия в семьях развернет и башкирская общественная национальная организация — об этом заявил председатель исполкома Всеимирного курултая
башкир Ильгиз Султанмуратов.
Лилия Гумерова подвела итоги конференции, отметив, что работа с семьей —
в широком смысле этого слова — в республике только набирает обороты. «Объединив усилия, сегодня мы ищем механизмы защиты детей от насилия и будем
делать это грамотно и неравнодушно», —
пообещала детский омбудсмен.

Фамилия
для вдохновения

Молодые архитекторы
из Башкортостана
открыли российскую
страницу в истории
«Премии Шиндлера»

Рубрику ведёт профессор Алим Ахмадеев

Студенты Уфимского государственного нефтяного технического
университета стали призерами
архитектурного конкурса «Премия Шиндлера». Проект «Colordot
Park» (олимпийский парк в Берлине) будущих архитекторов Миляуши Габдрахмановой, Татьяны
Поляковой и Инны Тарасовой был
отобран в числе лучших. Как сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан,
это первый случай за семилетнюю историю «Премии Шиндлера» (учрежденной компанией
«Schindler» — одним из ведущих
производителей лифтовых систем — в 2003 году), когда призером стали студенты-архитекторы
из России.
Всего в конкурсе, который ставит
перед молодыми архитекторами задачу разработать концепцию формирования безбарьерной городской
среды, участвовало более тысячи
работ из 34 европейских стран. Россию на конкурсе представляли вузы
Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Владикавказа.
В 2010 году участники конкурса
должны были преобразовать пространство берлинских олимпийских
площадок, некогда используемых в
целях пропаганды нацизма, в спортивно-рекреационный комплекс, доступный для всех, включая людей с
ограниченными возможностями. Помимо того, студенты должны были
разработать для него проект отеля
на 150 номеров.
УГНТУ предложил на суд жюри
шесть различных проектов. Победители были объявлены на специальной церемонии вручения наград
«Премии Шиндлера» в Берлине. Лучшими среди преподавателей вузов
стали педагоги из УГНТУ Ильдар Сабитов, Донат Ахметшин и Елена Донгузова. Они получили первую вузовскую премию — грант на проведение
научно-исследовательских работ —
за интеграцию темы доступности городской среды в свои учебные планы. Второй и третий гранты отправились в Веймарский университет
«Баухауз» (Германия) и Белградский
университет (Сербия).
Председатель жюри профессор
Франсуаза-Элен Журда высоко оценила качество представленных проектов, охарактеризовав их как
«серьезно продуманные», а не «утопические», как это часто бывает на
архитектурных конкурсах. По ее
мнению, с технической точки зрения, все концепции можно реализовывать уже сейчас.

Рыцарь леса Олег Буркин

Федоровский район.

КОНКУРСЫ
Верховный суд Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение двух
вакантных должностей государственной
гражданской службы:
Главный специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам — 1 единица.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое/филологическое образование.
Главный специалист отдела правовой информатизации — 1 единица.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее техническое образование;
опыт работы с информационными технологиями.
Ведущий специалист 3 разряда отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта
здания — 1 единица.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее техническое образование;
опыт работы со строительной документацией.
Ведущий консультант отдела судебной статистики,
систематизации законодательства и обобщения судебной практики — 1 единица.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Подопечные егеря приходят подкрепиться по расписанию
Зимой мы мечтаем о лете
и наоборот. Так уж устроен человек: хотеть того,
чего нет. Вот и я, листая
журналистский блокнот,
наткнулась на путевые заметки, сделанные в мае в
Федоровском районе, и
загрустила о теплых денечках.
ТОГДА мы познакомились
с егерем Федоровского государственного зоологического заказника Олегом Буркиным. Он со знанием дела
провел небольшую экскурсию по подведомственной
ему территории, площадь которой ни много ни мало 1709
гектаров. Охрана леса и его
обитателей, заготовка кормов на зиму (сено, веники из
липы, березы, дуба, зерноотходы, ягоды рябины, желуди)
— работы у Олега Николаевича хватает круглый год. За
всем нужен хозяйский глаз,
ведь заказник имеет ресурсное, научное и природоохранное значение. Здесь запрещены любые виды рубок
леса, разведение костров,

РОДОСЛОВНАЯ

Михаил СЫТИН.

С. А. Бикташев (Архангельский район):
— Уважаемая редакция! Попросил бы рассказать о фамилиях, которые начинаются с
бик, в том числе и о моей.
— Фамилий, подобных Бикташеву, довольно
много: Бикбаев, Бикбарсов, Бикбатыров, Бикбов,
Бикбулатов, Биккенин, Биккулов, Биктимиров,
Бикчурин и другие. Бик переводится как крепкий,
очень прочный. Фамилия Бикташев образована
от имени Бикташ (бик + таш, камень) и означает
пожелание, чтобы ребенок был крепким, как камень.
Е. П. Худанов (Уфа):
— Уважаемый профессор! Спасибо за подробный рассказ о происхождении моей фамилии. Хотелось бы узнать о девичьей фамилии моей супруги — Белова. Хотя, кажется,
ответ прост…
— По мнению известного ученого-филолога
Б. О. Унбегауна, фамилия Белов образована от
прилагательного белый. Аналогичным образом
произошли фамилии Чернов, Краснов, Желтов,
Зеленов и другие. Вообще, белый цвет — многофункциональный символ, обозначающий чистоту,
целомудрие, свет, невинность и правду. Белый —
одно из древнейших обозначений цвета, оно образовано от индоевропейского корня bha- / bheсо значением сиять, светить, блестеть. Не случайно мы часто употребляем это слово в значении светлый.
Обильный материал обо всех значениях слова
«белый» и его многочисленных словосочетаниях
и словообразованиях дает знаменитый словарь
В. И. Даля. Здесь белый употребляется в обозначении цвета и чистоты; в названиях животных и
растений — белка, белуга, белоголовка, бело-

Пусть голос певца
тревожит сердца
5 февраля в Башкирском государственном
театре оперы и балета пройдет первый сольный концерт заслуженного артиста Башкортостана, лауреата открытых республиканских конкурсов, лауреата Государственной
молодежной премии имени Ш. Бабича Ильгама Валиева под названием «Пусть голос
мой всегда сердца тревожит».
К сольному концерту Ильгам Валиев шел давно. Он ведущий солист Башкирской оперы, востребованный многими театрами России, постоянный участник разных фестивалей, его знает и
любит публика. К тридцати пяти годам он спел
около двадцати партий классического и национального наследия, в его репертуаре — башкирские, татарские, итальянские песни, романсы и
многое другое.
В программу Ильгам включил самые красивые, яркие фрагменты из лучших произведений
российских, европейских композиторов, среди
которых — романс Неморино из «Любовного напитка», баллада Герцога из «Риголетто», ария
Хозе из «Кармен». Также уфимцы услышат арии
и дуэты из опер, которые не идут на сцене
БГТОиБ, — например, из «Тоски», «Турандот»,
«Богемы».
В концерте примут участие коллеги Ильгама:
Татьяна Никанорова, Лилия Халикова, Салават
Аскаров и Владимир Копытов. Симфонический

По словам О. Буркина, в лесу без хозяина нельзя.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации,
высшее юридическое образование;
стаж государственной гражданской службы не менее 2-х
лет или стаж работы по юридической профессии не менее
4-х лет.
Консультант отдела государственной гражданской
службы и кадров — 1 единица.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое образование;
стаж государственной гражданской службы не менее 2-х
лет или стаж работы по юридической профессии не менее
4-х лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить
следующие документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной правительством Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р «Об утверждении формы
анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом исполнении размером
3x4 см;
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
— копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
— документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма № 086).
Все копии документов должны быть заверены либо по
месту работы, либо нотариально.
Прием документов производится по рабочим дням с
9.00 до 18.00 (пятница с 9.00 до 16.45) с момента выхода
объявления в печать в средствах массовой информации.
Последний день приема документов для участия в конкурсе
— по истечении 21 дня с момента выхода объявления в печать.
Адрес приема документов: 450002, г. Уфа, ул. Матросова, 1, каб. № 131, тел. (347) 251-64-88.
Нормативные правовые акты, знание которых обязательно для государственного гражданского служащего, участвующего в конкурсе:
— Конституция РФ;
— Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
— Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ
ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ООО «УКН» (450009, г. Уфа, проспект Октября,
д. 46, ИНН 0278150070 КПП 027801001) — организатор торгов, действующий на основании договора
на организацию и проведение торгов, заключенных
с ликвидатором ООО «Руст-Вест», объявляет о проведении повторных публичных торгов форме аукциона, открытого по составу участников, с подачей
участниками аукциона предложений по цене имущества в открытой устной форме в ходе торгов.
Лот № 1. Нежилые помещения площадью 200
квадратных метров, расположенные на первом и
цокольном этажах 5-этажного жилого дома по адресу: г. Уфа, ул. З. Биишевой, д.1.
Начальная продажная цена лота — 9350000
(девять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей
(без учета НДС).
Лот № 2: — административно-складское нежилое здание; количество этажей: 2; площадь: 461,6
кв. м, расположено по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, дом 177, корпус 7;
— право аренды земельного участка из земель
населенных пунктов общей площадью 373 кв. м, номер объекта 02:55:010710:7, расположенного по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Менделеева, д. 177, корп.7.
Начальная продажная цена лота — 14849500
(четырнадцать миллионов восемьсот сорок девять
тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Лот № 3. Нежилое помещение торгового назначения площадью 132,8 кв. м, находящееся по адресу: г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, 7/3.
Начальная продажная цена лота – 4471000
(четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).
Лот № 4. Нежилые помещения площадью 412
квадратных метров, расположенное на цокольном и
первом этажах 5-этажного жилого дома по адресу:
г. Уфа, ул. Губайдуллина, 3.
Начальная продажная цена лота — 15640000
(пятнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей (без учета НДС).

ТОРГИ
ООО «ГарантПлюс», выступающий в качестве организатора торгов, сообщает о продаже имущества ОАО
«Системавтоматика» посредством публичного предложения Лота № 2 в составе: нежилые помещения 3-го этажа
3-этажного нежилого здания, литера А, площадь 530,2
кв. м, инв. № 101454; нежилые помещения 2-го этажа 3этажного нежилого здания, литера А, площадь 525,8 кв. м,
инв. № 101454; нежилое помещение 1-го этажа 3-этажного нежилого здания, литера А, площадь 18,0 кв. м,
инв. № 101454; нежилые помещения 1-го этажа административного здания, литера А, площадь 234,0 кв. м,
инв. № 101454; помещения гаража 1-го этажа нежилого
здания, литера А1, площадь 726,5 кв. м, инв. 101454; производственные помещения 1-го этажа нежилого здания,
литера А2, площадь 1277,6 кв. м, инв. № 101454; склад,
назначение: нежилое, 1-этажное, литера Б, площадь
537,4 кв. м, инв. № 101454; склад, назначение: нежилое,
1-этажное, литера Б1, площадь 436,6 кв. м,
инв. № 101454; место нахождения лота: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 8.
Условия: начальная цена продажи имущества должника Лота № 2 составляет 13682488 рублей. Нижняя граница
цены (цена отсечения) продажи лота № 2 составляет

цвет. Прилагательное белый является и компонентом сложносоставных словосочетаний. Отсюда и большой список фамилий с корнем бел, начиная от Белавина, Белова и заканчивающихся
Белящиным, Белоглазовым, Белоярцевым.
Таким вот образом стремление людей стать
чистыми, светлыми обрело свое оформление в
виде широко распространенной фамилии Белов
и ее многочисленных вариантов.
А. М. Ильгамов (вопрос из Интернета):

— Уважаемая редакция! Составляю свою
родословную, и в связи с этим возник вопрос
о происхождении моей фамилии, которую
встречал во многих регионах России и среднеазиатских республиках. Хотел бы узнать
подробнее о ней.
— В арабском языке есть глагол алхана — внушать. Более поздняя ее транскрипция стала называться и писаться как илхам. В современном
значении переводится как воодушевление, божественное внушение, вдохновение. Это богословское понятие появляется в конце VIII — начале IX
века и упоминается в 91-й суре Корана «АшШамс» («Солнце»).
Позже термин «илхам» стал употребляться для
обозначения религиозного вдохновения, посылаемого человеку. Илхам — это свет, направляемый Всевышним в сердце верующего. Только
благодаря ему человек может постичь скрытый
смысл Корана.
От илхама и произошло имя Ильхам (Ильгам)
получившее распространение у тюркских народов. Напомним только о популярном певце Ильхаме Шакирове, президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, нашем земляке, известном ученоммеханике академике М. А. Ильгамове.
оркестр прозвучит под управлением нового
главного дирижера театра Артема Макарова.

АНОНС

ТОРГИ

выпас скота, охота. Надо отметить,
Республиканский
фонд защиты диких животных имени Олега Зиганшина
дважды присуждал Буркину
почетное звание «Рыцарь леса» за большой подвижнический труд.
Мы позвонили Олегу Николаевичу, чтобы узнать, чем
он сегодня занят.
— Основная наша работа
зимой — ежедневная подкормка животных, — сказал
егерь. — По моим скромным
подсчетам, у нас насчитывается около 80 — 90 кабанов.
Они уже привыкли, что на
подкормочной площадке всегда можно подкрепиться,
приходят сюда как по расписанию, регулярно. Узнают
меня, подпускают близко.
Как всегда, у лосей (их где-то
25 особей) востребованы солонцы. Животный мир заказника разнообразен, здесь
встречаются тетерева, зайцы, лисы, куницы, бобры…
Для каждого требуются забота и внимание, для этого и
нужны егери.
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Украсим
Берлин
по-своему

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Альфия НАФИКОВА
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Валентина АЙШПОР.

НОВОСТЬ ГРЕЕТ

В уфимском лимонарии
созрела мушмула
Урожай в уфимском лимонарии собирают
круглый год. На смену одним экзотическим
фруктам приходят другие. Только работники
лимонария собрали лимоны, созрела мушмула.
Родиной этого плодового дерева считают Кавказ. Его желтые пушистые плоды по вкусу напоминают сливу. Их сладость по достоинству оценили студенты, которые помогают ухаживать за
экзотическими растениями. В отличие от лимонов, плоды мушмулы лимонарий не реализует.
Они идут на размножение. Пока под стеклом одно большое плодоносящее дерево, но со временем здесь будет целый сад этой культуры.
Стоит отметить, что, несмотря на засуху,
главные культуры лимонария дали неплохой
урожай. В этом году здесь собрали 22 тонны цитрусовых. Сейчас растения «чувствуют» себя хорошо. Специалисты поддерживают в теплицах
необходимый микроклимат, поэтому зимние холода им не страшны. Совсем скоро, в середине
февраля, в лимонарии начнется самая прекрасная пора — цветение.
Галия НАБИЕВА,
ИА «Башинформ».

Лот № 5. Производственная база (3 отдельно
стоящих строения: 2-этажный жилой дом площадью
76,7 кв. м; нежилой пристрой с подвалом и мансардой, площадью 562,3 кв. м; производственное
строение с пристроем, количество этажей: 2, площадь: 737 квадратных метров) общей площадью
1375 квадратных метров, расположенная по адресу: г. Уфа, ул. Ахметова, 98.
Начальная продажная цена лота — 14526500
(четырнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть
тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Лот № 6. Нежилые помещения площадью 135,4
кв. м, расположенное на цокольном этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Уфа, ул. Кавказская,
6/9.
Начальная продажная цена лота — 4530500
(четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч пятьсот)
рублей (без учета НДС).
Лот № 7. Отдельно стоящее нежилое строение
с пристроем площадью 69,8 кв. м, расположенное
по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, рядом с домом
№ 177.
Начальная продажная цена лота — 2813500
(два миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Подробнее с составом имущества, выставленного на повторные торги, лица, желающие подать
заявки, могут ознакомиться в месте и во время приема заявок.
Реализация (продажа) заложенного имущества
осуществляется в целях удовлетворения требований залогодержателей в порядке, установленном
законом.
Аукцион состоится 14 февраля 2011 года в 12.00
по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Харьковская, 120/1, каб. 22.
Заявки на участие в торгах принимаются по
адресу: г. Уфа, ул. Харьковская, 120/1, каб. 22
со дня опубликования настоящего сообщения в
рабочие дни с 10 до 17 часов по местному времени.
Срок окончания приема заявок: 11 февраля
2011 года в 16 часов по местному времени.
Подведение итогов приема заявок: 11 февраля 2011 года в 17 часов по местному времени.
Заявка оформляется произвольно в письменной
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
— наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица) заявителя;

— фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;
— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
— выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица);
— выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя);
— копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица),
— 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;
— удостоверенная подписью заявителя опись
представленных заявителем документов в двух экземплярах.
Размер задатка — 5% от начальной продажной
цены продажи лота. Задаток вносится путем перечисления
денежных
средств
на
р/с
40702810410000000962 в ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа, к/с 30101810000000000891, БИК
048073891 после заключения с организатором торгов договора о задатке.
Шаг аукциона — 0,5% от начальной цены лота.
Победителем повторных торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Итоги повторных торгов подводятся в месте и в
день проведения аукциона.
Договор купли-продажи имущества, являющегося предметом повторных торгов, заключается между организатором торгов и победителем повторных торгов не позднее 5 дней со дня направления
организатором торгов победителю торгов предложения заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора.
Оплата имущества в соответствии с договором
купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания
этого договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет организатора торгов,
указанный для внесения задатка.
Реклама.

9577742 рубля. Величина снижения начальной цены продажи Лота № 2 — 10% (десять процентов). Срок, по истечении
которого последовательно снижается указанная начальная
цена, составляет 10 дней с момента открытия торгов.
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые док-ты:
выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия для юр. лиц;
выписка из ЕГРИП или нотариальная копия для ИП; заверенные подписью руководителя и печатью копии учредительных документов; решение органа управления юр. лица о приобретении лота; решение органа управления юр.
лица о назначении руководителя; бухгалтерский баланс с
отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату;
копии документов, удостоверяющих личность для физ.
лица; нотариально удостоверенное согласие супруга на
приобретение лота либо нотариально удостоверенное заявление об отсутствии супруга; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия
лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка; удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов.
Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, прием заявок осуществляются по адресу: 450044, Республика Башкор-

тостан, г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 8, 2-й этаж,
приемная, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до16.00, тел.
(347) 242-43-10. Дата начала приема заявок — с даты
публикации. Организатор торгов: ООО «ГарантПлюс»
(почтовый адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
б-р Ибрагимова, д. 44, к. 34, тел. (347) 2661-333, email: garantplus-ufa@list.ru).
Для участия в торгах по продаже имущества заявитель вносит задаток 20% от начальной цены лота на р/с
№ 40702810407920002324 в ОАО «Социнвестбанк», доп.
офис «Караидель» г. Уфа, БИК 048073739, к/с
№ 30101810900000000739, ИНН 0273054132, КПП
027401001, ОГРН 1050203729025.
Задаток считается внесенным по факту поступления
денежных средств на р/с организатора торгов.
Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов.
С победителем заключается в пятидневный срок договор купли-продажи имущества. Оплата по договору в
Реклама.
течение 30 дней со дня подписания договора.

