С Днём пожилых людей
ЗНАЙ НАШИХ!

Светлая осень
Ирека Булгакова
Солидный возраст не мешает ему оставаться в гуще событий
Ильдар АХМАДЕЕВ

…ДЕТСТВО у Ирека Булгакова закончилось в неполных десять лет, когда началась Великая Отечественная война. В одночасье стал он главным мужчиной в доме:
отец и старшие братья ушли на фронт.
Ирек, самый младший в семье, стал опорой матери и трем сестрам. В половине
пятого утра к ежику непослушных волос
прикасались теплые, пахнущие хлебом и
молоком руки матери.
— Сынок, вставай, пора, — еле сдерживая слезы, будила она. Глядя на тоненькие
ручки и ножки ребенка, натягивающего рубашку и штаны, она кусала губы — ему бы
еще спать и спать, а потом на улицу, играть с друзьями. Сания-апа поила сына
парным молоком и, сунув в руки еще сонного сына краюху хлеба и пару сваренных
вкрутую яиц, обернутых чистой холщовой
тряпкой, отправляла на работу. В конюшне
своего юного хозяина ждали лошади —
разных не только мастей, но и характеров:
к каждой нужен свой подход. Невысокого
росточка конюх об этом уже знал и каждую
похлопывал по упругому боку, обязательно
находил пару добрых слов. Уже потом, пока задавал корм, поил, убирал навоз, разговаривал с ними о войне, о старших
братьях и отце, Зиннате Ибатовиче. Лошади ему внимали, кося большими, с влажной поволокой, лилово-черными глазами.
За два с половиной часа, что оставались до школы, успевал он сделать немало. В восемь утра начинались занятия.
Возможно, именно эти экстремальные условия позволили ему осознать, что знания
нужны прежде всего самому, а не учителям
и родителям. Поэтому впитывал слова педагогов, как губка, ни на что не отвлекаясь.
Тем более времени делать домашние задания не было. После обеда Ирек из ученика вновь превращался в конюха.
Только Булгаков приноровился работать с колхозным табуном, как председатель направил работать на пасеку. Так он
познакомился с удивительным пчелиным
племенем, без устали добывающим волшебное, поистине божественное лакомство. Он дивился не только трудолюбию, но и
дружной, без распрей и скандалов, жизни
полосатых летунов. Вместе собирают бесподобный нектар, вместе защищают улья.
«Вот с кого люди должны брать пример»,
— думал Ирек.
Окончив семилетку в родной деревне
Расмекеево, что в Кушнаренковском районе, он в числе немногочисленных одноклассников перешел в соседнюю Бакаевскую школу. Кто-то посчитал излишним
среднее образование, кто-то вынужден
был остаться дома, на хозяйстве, так как
не было желания каждый день тратить время на преодоление двенадцати километров: шесть туда и столько же обратно. А
вот Булгаков без сомнений решил продолжать образование. И чтобы быстрее преодолевать это расстояние, пешком не ходил, только бегал.

Фото автора.

— Еще чашечку? — Ирек Зиннатович
вопросительно поднимает брови и,
взяв заварник, наливает крепкий
чай, добавляет молоко, и распространяется по комнате аромат чудесного напитка.
— Очень вкусен мед, — искренне говорю хозяину.
— Ну, в качестве меда я разобрался
еще пацаном. Поэтому на столе у меня только отличный продукт. Мальчишкой поработал пчеловодом.

Ирек Булгаков снова надел свой парадный китель.

Конечно, общаться с маленькими жужжащими тружениками стал меньше, но
уважительное отношение к пчелам с тех
пор у него сохранилось на всю жизнь.
В 1952 году он поступает в Оренбургское зенитно-артиллерийское училище.
Так Булгаков стал строевым офицером,
защитником воздушных рубежей Родины.
После завершения учебы молоденький
лейтенант год прослужил в Уфе и был направлен в Дрезден, в группу советских
войск в Германии.
Ирек Зиннатович никогда не курил, поддерживал физическую форму. А она была
на зависть многим: Булгаков являлся многократным победителем по лыжным гонкам и марафонскому бегу не только в своей дивизии, но и в военном округе. Более
того, входил в число лучших семи спортсменов-стайеров Вооруженных Сил Советского Союза. Вот она, закалка деревенского парня, чья ежедневная минимальная беговая нагрузка составляла дюжину верст!
Ирек Зиннатович становится командиром сначала артиллерийской батареи, потом дивизиона. Служил в Ленинградском
военном округе, в Карелии. Затем учеба на
курсах при академии ВС СССР, и следует
назначение заместителем командира зенитно-ракетного гвардейского полка. В
1974 году его переводят на аналогичную
должность в часть, дислоцированную в
Уфе. Уже здесь, на родине, ему поручают
курировать строительство современного
командного пункта, который за два года
был построен и принят с оценкой «отлично». А директор УМПО Ферин подарил служивым сто новеньких кроватей.
В начале восьмидесятых годов, когда
Булгакова все чаще посещала мысль уволиться из Вооруженных Сил в запас (какникак позади 30 лет службы Родине), его
грудь украшали 12 медалей и орденов. Он
планировал чаще быть с семьей, с дочерьми, а так как оставалось немало непрочитанной педагогической литературы, то хотелось посвятить и ее изучению больше
времени.
Конечно, он не отучился в пединституте,
но с этой наукой шел по жизни рука об руку. Постигал не только путем проб и ошибок, но и самообразованием. Выкраивал
минуту-другую и погружался в мир Макаренко, Сухомлинского. И двигало им не
просто любопытство, видел Булгаков в
этом и чисто практический смысл. Ведь
педагогика — это и умение устанавливать
контакт с совершенно разными людьми.

Да, в армии единоначалие и субординация. Но одно дело, когда человек выполняет твое задание по принуждению, а другое,
когда становится твоим единомышленником. В первом случае от него инициативы
не дождаться, а во втором он может засыпать тебя идеями.
Еще больше помогло ему знание этой
науки на новой, уже гражданской должности. Руководство республики предложило
вчерашнему офицеру возглавить Башкирский совет Всесоюзного общества автомобилистов. Соответствующее распоряжение подписал предсовмина З. Акназаров.
И начались новые трудовые будни. Он
видел свою основную задачу в совместной
с Госавтоинспекцией деятельности по
снижению аварийности на дорогах республики. Для этого надо и пропагандировать
соблюдение правил движения, и создавать
соответствующие условия для автомобилистов, так как ютились они тогда в подвале в Черниковке. Присмотрел землю,
оформил документы и начал строить вполне неплохой по тем временам офис. Параллельно возводил автостоянки, создавал автошколы, автоэкспертное бюро, открывал магазин автомобильных запчастей.
По многим позициям для членов общества
устанавливались серьезные льготы на услуги. Разумеется, народ потянулся во
ВДОАМ.
Не только сотрудники ГИБДД вспоминают его добрыми словами и при встрече от
души говорят спасибо за сделанное. Благодаря его стараниям 15 работников Башсовета ВДОАМ справили за эти годы новоселье.
— Ирек Зиннатович, — обращаюсь я к
Булгакову, который в эти дни встречает
свой восьмидесятый день рождения, — что
позволяет вам сохранять потрясающую
работоспособность и оптимизм?
— Конечно, здесь не обошлось без генов — спасибо родителям, не обошлось
без везения — порой чудо сохраняло мне
жизнь, но в неменьшей степени, наверное,
я обязан терпению, которому меня научила педагогика. Благодаря ей, думаю, преодолел все невзгоды и удары судьбы, коих
тоже хватало. Но главное все же в другом.
У меня прекрасные дочери: Альбина и Эльвира, которыми я очень горжусь. Они, как и
внуки, моя главная отрада.
Да, для гордости повод имеется. Обе
стали отличными врачами, докторами наук, профессорами. Старшая дочь Эльвира
Ирековна является заведующей кафедрой
детских глазных болезней Медицинской
академии (Санкт-Петербург). Младшая
Альбина Ирековна заведует кафедрой стоматологических заболеваний Башкирского
государственного медицинского университета.
— Когда приносишь пользу людям, то
не устаешь, — утверждает Ирек Зиннатович. — Да, времена непростые — кризис,
трудно с деньгами. Но мы изыскиваем их
на нужное дело. Вот буквально на днях,
22 сентября, ездил в Бакалы. Там мы открыли новое здание нашей автошколы.
Это не только дополнительные рабочие
места, но и возможность для бакалинцев
обучаться в современной автошколе на современном оборудовании. И подобных
нужных людям дел мы запланировали немало.
Сегодня из 72 структурных подразделений ВОА Башкортостан занимает место
сразу за первым десятком. И в этом большая заслуга почетного работника транспорта России Ирека Булгакова.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ФЕСТИВАЛИ

Изделия
Сагиды Мухаметдиновой
шли под личным
клеймом качества
Почётная работница отметила своё 80-летие
Такие люди, как наша сегодняшняя героиня, — не только
вчерашняя история, но и пример для подражания. Имя Сагиды Мухаметдиновой хорошо известно многим людям
старшего поколения. Знатная канатчица Белорецкого металлургического комбината — Герой Социалистического
Труда, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», Октябрьской Революции, почетный гражданин города Белорецка.
Она первой в Советском Союзе освоила технологию изготовления металлокорда — металлической основы шин. И
вот на днях легендарная канатчица встретила свой восьмидесятый день рождения.
пришла устраиваться в училище ФЗО (фабрично-заводское
обучение). Но ее долго не брали. Уж очень была мала и худа.
После отправили в пятый цех
канатчицей. На очень ответственный участок.
Спустя некоторое время
юную, но уже опытную канатчицу по комсомольской путевке направили в украинский город Харцызск, где был построен новый металлургический завод. Работала и параллельно обучала новичков тонкостям профессии. Первую
свою награду в жизни — Почетную грамоту — получила
именно на Украине.
Сагида Хашимовна ничуть
не жалеет, что когда-то выбрала именно эту профессию.
Считает, что у каждого человека есть свое призвание. Не
всякому удается найти именно
ему предназначенное место в
жизни, а она нашла и поэтому
счастлива.

Фото из семейного альбома.

Аниса ЯНБАЕВА

РАБОТАТЬ она начала в 16
лет. И 37 лет, за исключением
двух лет работы на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе, Сагида Хашимовна посвятила БМК. Точнее,
авиаканатному цеху № 5. В семидесятые годы она была одним из лучших мастеров своего профиля в стране. Еще десять трудовых лет канатчица
посвятила наставничеству.
Среди ее учеников не один десяток высокопрофессиональных рабочих.
Мне доводилось встречаться с этой интересной и обаятельной женщиной. Хочу отметить, что в семье Мингажетдиновых (девичья фамилия
Сагиды-апай) все трое детей
пошли по стопам матери. Нафия-апай всю жизнь проработала на комбинате обмотчицей. А глава семьи Хашимагай, корреспондент местной
газеты, погиб на фронте. Сагиде было 14 лет, когда она
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Главное — найти свое место в жизни.

Приятно отметить, что родной коллектив не забывает ветерана. В канун юбилея Сагиду Хашимовну навестили
председатель Совета директоров ОАО «БМК» Виктор Зюзин и директор по персоналу
предприятия Олег Тертычный.
Поздравив и пожелав заслуженному работнику крепкого
здоровья, руководители БМК
отметили, что всегда рады видеть Сагиду Хашимовну на
всех праздничных мероприятиях в родном коллективе металлургов как самую почетную
гостью.
г. Белорецк.

Многоцветье
языков
В БГУ прошел первый в
республике международный фестиваль языков. В
нем приняли участие около
80 языковедов — любителей и профессионалов из
Германии, Голландии, Болгарии, Казахстана, России.
Кроме уфимцев в фестивале участвовали гости из Москвы, Нефтекамска, Салавата,
Стерлитамака. В работе шести секций были представлены
44 языка. Достойное место в
презентациях занял язык эсперанто, ведь первый в мире
фестиваль языков провели
как раз эсперантисты в 1995
году. Сейчас фестиваль регулярно проходит в Волгограде,
Новокузнецке, Одессе, Киеве,
Ульяновске и некоторых других городах СНГ.
Среди докладчиков были
школьники, студенты и преподаватели почти всех вузов
Уфы. Далеко не все выступавшие являлись филологами.
Оказалось, что глубоко интересуются этой темой и будущие железнодорожники, нефтяники, географы и историки.
Наиболее, пожалуй, интересной оказалась работа секции «Многоцветье языков мира», на которой выступили
студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета, рассказавшие о языках Африки,
Азии и Океании.
Особенностью фестиваля
стало то, что высказанные в
ходе его работы идеи были
приняты во внимание Министерством образования РБ и
Комитетом РБ по делам
ЮНЕСКО. При их активном
участии прошла подготовка к
фестивалю, и с их помощью
каждый участник получил памятный сертификат и подарок.
Ольга КАСЫМОВА.

Богатыри не стареют
Олимпиаду можно выиграть и в семьдесят
Андрей НИЧКОВ
Сначала с трудом верилось, что в небольшой деревне
Янбарис, вдали от больших дорог, живет самый настоящий олимпийский чемпион. А при встрече с Ингелем Садыковым никак не скажешь, что он разменял уже восьмой десяток. Крепкое рукопожатие по-спортивному подтянутого мужчины никак не соответствует общим представлениям о возрасте. Тем не менее метрики бесстрастны: родился Ингель Назипович здесь, недалеко от границы с Краснокамским районом, в грозном 1941-м. А на
самом видном месте среди впечатляющей коллекции
спортивных трофеев — три золотые и две серебряные
медали Всемирной Олимпиады гиревого спорта, которую принимал недавно Архангельск. Рядом — высшие
награды десятикратного чемпиона России, пятикратного
— Европы.
— МИМО гири у нас в Янбарисе ни один не прошел, —
улыбается хозяин. — Да и трудно было пройти: накануне сабантуя выносили ее на крыльцо клуба — приходи и тренируйся любой в любое время. А
так как мы, деревенские, развлечениями особо не избалованы, то ходили и тренировались. И еще боролись, так что я
потом и разрядником по самбо
стал. Пригодилось по жизни
еще как! Да и вообще сельская
жизнь физическими нагрузками богата.
Наш собеседник имеет в виду не только обязательные с
малых лет сенокос, колку дров
или расчистку снега. Школусемилетку заканчивал он в соседнем Бадряше — это ежедневно пять километров туда и
обратно пешком. Среднее образование получал в Карманово — еще пара верст прибавилась. Потом, год отработав в
колхозе «Ленин Юлы», выучился на аппаратчика в ПТУ при
уфимском «Химпроме». Но в
Уфе не остался — получил направление в тогдашний Свердловск, а ныне Екатеринбург.
— Поймите меня правильно:
рассказывать, где я там работал и чем занимался, не могу и
сейчас, такое это предприятие. Скажу лишь, что деревенская закалка, спортивные
навыки помогали здорово, и не
только в работе.
Это Ингель Назипович вот о
чем. Так вышло, что с будущей
супругой, красавицей Гульсиной, познакомился он там, на

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
продаже имущества ОАО «Витязь»
посредством публичного предложения. Предложения претендентов будут приниматься в течение
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения ежедневно в
рабочие дни до 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай,
Индустриальное
шоссе,
2,
каб. 211 (4-й этаж административного здания ОАО «МК «Витязь»).
Организатор продажи: конкурсный управляющий ОАО «Витязь» —
Азат Моратович Юсупов.
Продажа имущества проводится
путем публичного предложения.
Имущество, подлежащее реализации.
Лот № 1: Право требования долга: право требования дебиторской задолженности в размере 10464555,83
руб. 40 должников перед ОАО «Витязь».
Документы, подтверждающие
дебиторскую задолженность, находятся по адресу: Республика
Башкортостан, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Начальная продажная цена Лота № 1: 809590 руб.
Начальная продажная цена каждого лота последовательно снижается
на 10% каждые 15 дней, считая со дня
публикации информационного сооб-

берегах Исети. Хотя родились
и выросли оба в Янаульском
районе.
Провожать по вечерам даму
сердца приходилось в рабочий
район, где свои порядки и где
воздыхателей у Гульсины тоже
хватало. Вот тогда-то и пригодились на практике занятия гирей и самбо. Такая гремучая
смесь — это вам не новомодные единоборства!
— Бывало, трое-четверо караулили после свиданий. Но
это ничего, не страшно.
— А если больше? Пятерошестеро?
— Тогда лучше убежать! —
смеется от души.
Впрочем, окрестная шпана
вскоре четко зарубила на носу:
с этим парнем лучше дел не
иметь, себе дороже. А он — душа неугомонная! — взял да в
аэроклуб еще записался. И там
тоже высот достиг.
— И все же главная моя победа — это Гульсина, — признает чемпион. — Половину
всех медалей по праву может
своими считать. Потому что,
когда готовлюсь к стартам,
уезжаю на соревнования, все
хозяйство на ней. И огород —
двадцать соток, и скотина.
— Да, я согласна, горжусь
таким мужем, — хозяйка приглашает на чай с первостатейной домашней выпечкой. —
Только вот... Он ведь у меня
посмотрите какой. Опасаюсь,
как бы молодые не приглядели, — шутливо грозит пальцем
супругу. — Орденоносец,
опять же.
щения 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-

ТОРГИ

Конкурсный управляющий ДП
«Птицефабрика Туймазинская» ГУСП
«Башптицепром» (адрес: 452778, Республика Башкортостан, Туймазинский
район, с. Дуслык, ул. Комсомольская,
29,
ИНН
0244001143,
ОГРН
1020202218717) Акимова Э. Р., действующая на основании Определения
Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2011 г. по Делу
№ А07-1870/2003, сообщает о том, что
третьи открытые торги, а также первые
открытые торги (сведения о торгах
опубликованы в газете «Коммерсантъ»
№ 144 от 06.08.2011 года, на странице
52, публикация номер16030029850 и
газете «Туймазинский вестник» от
06.08.2011 года на 2 — 3 странице) в

Победы Садыковы делят пополам.

Действительно, за грандиозный фурор на Олимпиаде
Ингелю Назиповичу был вручен
международный орден «Крылатый лев» за выдающиеся заслуги в деле возрождения Отечества.
Тридцать три года прожили
Садыковы вдали от родных
просторов. Там, в Екатеринбурге, двое сыновей работают,
внуки и внучки подрастают. А
сами решили на родину перебраться, как на пенсию вышли.
Дом на загляденье своими рупродажи заключается с лицом, подавшим единственную заявку. Оплата
по договору купли-продажи 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 нижеперечисленных документов и предложения по цене приобретения имущества (в конверте).
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.
Для физических лиц:
— нотариально заверенная копия
паспорта,
— нотариально заверенное согласие супруга,
— нотариально заверенное свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки па участие в торгах принимаются в течение 25 дней с даты публикации сообщения о торгах по адресу: г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2, ежедневно с
10.00
до
17.00,
тел.
8 (34794) 2-47-87, доб. 211.
Торги выигрывает участник, предложивший наивысшую цену за лот.

ТОРГИ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Газизов Р. Ф. (член НП «Первая СРО АУ»
109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1,
оф. 600) сообщает о результатах торгов имущества
ГУП «Уфастеклотара» РБ (юр. адрес: Республика
Башкортостан, 450057, г. Уфа, ул. Ульяновых, д.68;
ИНН 0273009041; ОГРН 1020202399260, дело о
банкротстве № А07-13481/2009), проведенных
22.09.2011 г. в форме публичного предложения.
Торги по Лоту № 2 (право взыскания дебиторской
задолженности) признаны состоявшимися. Победитель торгов: ИП Дегтев А. А., ИНН 027411196605.
Победителем торгов в форме публичного предложения предложена цена за Лот № 2 в размере
42420,60 руб. Заинтересованность победителя
торгов по отношению к ГУП «Уфастеклотара» РБ,
кредиторам, конкурсному управляющему Газизову
Р. Ф. отсутствует. Конкурсный управляющий Газизов Р. Ф. и НП «Первая СРО АУ» не участвуют в каРеклама.
питале победителя торгов.

ТОРГИ

Фото автора.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
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ООО «ГарантПлюс», выступающий
в качестве организатора торгов, сообщает:
— повторный аукцион по продаже имущества ОАО «Системавтоматика», назначенный на 15.09.11 г. согласно сообщению в газете «Республика Башкортостан» № 128 от
02.07.11 в составе: Лот № 1, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Газпром» извещает население Аургазинского, Гафурийского,
Куюргазинского, Мелеузовского,
Стерлитамакского, Ишимбайского, Кугарчинского и Федоровского
районов о предстоящей реконструкции системы технологической
связи Стерлитамакское ЛПУ МГ.

форме аукциона по продаже имущества ДП «Птицефабрика Туймазинская»
ГУСП «Башптицепром», назначенные
на 12.09.2011 г. и 14.09.2011 г., признаны несостоявшимися.
Настоящим сообщаем, что в газете
«Коммерсантъ» № 144 от 06.08.2011
года, на странице 52, публикация номер 16030029850 содержится опечатка. Информационное сообщение о
проведении последующих открытых
торгов по лотам, которые не были проданы с торгов 12 сентября 2011 г., читать в следующей редакции:
«Если будут признаны несостоявшимися повторные торги или имущество, входящее в лот, не будет продано с повторных торгов, то 5 декабря
2011 г. в 15.00…» далее — по тексту.
Реклама.

ками отстроили. Между прочим, вся красивая посуда в
нем, все сервизы на соревнованиях выиграны, на несколько
поколений хватит. И еще прибавится — среди соперников
есть и такие, кому уже под девяносто, так что все еще впереди.
Как-то не с руки было желать здоровья истинному богатырю на прощание. Так что пожелал просто — удачи и новых
побед.
Янаульский район.

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 начиная со дня, следующего за
днем публикации объявления о несостоявшихся торгах.
С дополнительной информацией
по Лоту № 1 и (или) с аукционной документацией участники могут ознакомиться у организатора торгов по адресу приема заявок: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Контактный тел. 8 (34794) 2-47-87
(добавочные 211, 225). Реклама.

— торги в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «Системавтоматика», объявленные с 25.07.11 г. (газета
«Республика Башкортостан» № 84 от
30.04.2011 г.) по продаже Лота № 1, завершились. Победитель — Русских Мария Александровна, ИНН 027803889880. Заинтресованность конкурсного управляющего, СРО
арбитражных управляющих к победителю
торгов отсутствует. Предложенная победителем цена: 21000 руб.
Реклама.

Реконструкция заключается в замене кабельных линий связи с медными жилами на волоконно-оптические кабели.
Строительство намечено на
2012 г.
С вопросами обращаться в ГУП
«Башземоценка» РБ в г. Уфе по
адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 9/3,
тел. 8 (347) 223-23-80.

ТОРГИ
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Ландшафт» Газизов Радик Фаатович (почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, главпочтамт, а/я 1264; тел. 8 (347) 24620-62; е-mail: gazizov2002@mail.ru) сообщает о результатах торгов
имущества ООО «Ландшафт» (ОГРН 1050204696838, ИНН
0278115614, КПП 022901001, юридический адрес: 453028, РФ,
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Кабаково),
проведенных 22.09.2011 г. в форме публичного предложения. Торги по лотам №№ 1, 2 признаны состоявшимися.
Победитель торгов: общество с ограниченной ответственностью «БашСтройСнаб» (ИНН 0274139942). Победителем торгов в
форме публичного предложения предложена цена за Лот № 1 в
размере 2450301,33 руб., цена за лот № 2 в размере 399917,00
руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к ООО
«Ландшафт», кредиторам, конкурсному управляющему Газизову
Р. Ф. отсутствует. Конкурсный управляющий Газизов Р. Ф. и НП
«Первая СРО АУ» не участвуют в капитале победителя торгов. Реклама.

