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4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

«Уфимская строительная
компания»

Крошка Циля ищет хозяина
Братьев наших меньших спасают «Потеряшки»
Кстати

Зинаида СОКОЛОВА

Слово «волонтер» в переводе с
французского означает «доброволец», «желающий».
Это человек, добровольно
взявший на себя какую-либо работу, направленную на улучшение
жизни, без обычной в нашем понимании оплаты. Существо будущего, гражданин мира, шанс человечества на выживание.

ОДНАКО вскоре кто-то вызвал работников спецавтохозяйства по уборке
города, и нескольких кошек умертвили
на глазах у жителей.
Спаслись серая и трехцветная, от
которых появилось потомство. Весной
одного рыжего шустрика мы нечаянно
вывезли со двора под капотом машины, где он пригрелся у двигателя. На
светофоре рыжик выпал на дорогу и
чудом не попал под колеса. Вечером
зять сообщил, что видел котенка, похожего на нашего, через две остановки
после того светофора. Буквально через день мы не без помощи дворников
снова извлекли из-под капота четверых крохотных котят. Стало страшно
заводить машину. Не успели подрасти
и разбежаться по округе эти, как в середине лета в нашем подъезде появилась картонная коробка с тремя новыми жильцами, а в подвале поселились
еще четверо.
Сердобольные старушки (по всему
было видно, что опыт у них большой)
регулярно подкармливали мамаш, и
беспомощные комочки быстро превратились в забавных пушистых зверьков,
путающихся под ногами. Мысль о том,
что с ними будет зимой, вытеснялась
ежедневной суетой, своими проблемами. Жильцов нашего этажа, и более
всего уборщицу, раздражало то, что
взрослые кошки устроили туалет подле
дверей.
Позавчера вечером она позвонила в
мою дверь:

— Все, терпение кончилось, приедут завтра из спецавтохозяйства, поможете отловить?
В отчаянии я набрала номер горячей линии «Потеряшек» 266-55-63. Молодой женский голос пояснил, что они
забирают только сбитых транспортом,
покалеченных, раненых, потерявшихся
животных…
Ксения, так звали девушку, пообещала помочь обреченным на гибель
животным. В половине двенадцатого
ночи приехали две худенькие девчушки
— Аня и Клара — с огромной переноской. С трудом, исцарапав руки, поймали котят. Видя, что для взрослых кошек
не хватит места, вызвали помощника, с
еще одной переноской. Я от души посочувствовала: ну и работа у вас!
— Это хобби такое! — ответил молодой человек.
Так я познакомилась с волонтерами.
Назавтра же договорилась о встрече с Оксаной Шанаевой — организатором горячей линии «Потеряшки» — помощь бездомным животным в Уфе.
— Мы занимаемся этим, потому что
не можем равнодушно смотреть на мучения животных. Нас около двадцати
человек. У каждого свои обязанности,
например, Настя — куратор котят, я —
кошек, Ксения и Клара — собак, Ольга
— администратор сайта. Налажена
связь с многими ветклиниками, но
главный помощник — ветеринар, хирург-травматолог Александр Никитин.

Фото автора.

Бытует мнение, если в доме есть тараканы, значит, здесь хорошая экология. Думаю, что это просто говорит о наличии мусоропровода. А если
подъезд облюбовали кошки? При переезде в новую квартиру пришлось
чуть не с извинениями за причиняемое беспокойство проходить мимо возлежавших на подоконниках, батареях и ступеньках братьев меньших.

Ах, зачем я на свет появился...

Фотографии на сайте и в альбомах —
работа частных фотографов, — поделилась Оксана.
В июне клубу исполнился год. Спасением животных занимаются в свободное время, помимо пожертвований
неравнодушных людей часто расходуют свои деньги. Решение всех проблем
с бродячими животными видят в стерилизации. В городе есть служба, ликвидирующая здоровых животных, и нет
такой, которая занималась бы их спасением.
Девять из десяти бродячих животных были когда-то домашними, уверены волонтеры. Они мечтают о созда-

нии стационара для временного содержания бездомных животных, а пока
держат их по своим квартирам и в
платных стационарах при ветклиниках.
— Мы не забираем котят, хозяева
которых отказываются стерилизовать
кошек-мамаш: какой смысл тратить
время и силы, если максимум через
полгода появится новое потомство?
Люди предлагают реальную помощь:
лотки, медикаменты, шприцы, поводки. На нашем сайте есть полезная информация по многим вопросам, ежедневно его посещают 140 — 180 человек, в месяц около 5 тысяч, — рассказали девушки.

Возможно, найдутся скептики: нашли, мол, о чем говорить, даже людям
не всегда помогают в трудную минуту,
а здесь кошки, собаки…
Но волонтеры, они как дети, в свои
20 — 35 лет не успевшие зачерстветь
душой. С удивлением смотрят на мир,
в котором человек, сбивший собаку,
первым делом бросается осматривать
свою машину и уезжает, даже не взглянув на несчастного пса. На кошку, которую выбросил с восьмого этажа пьяный, спасают собаку, выставленную
после смерти хозяина в январский мороз на улицу наследниками жилья. Подобрали около автовокзала и лечат кота Патрика, которому какой-то живодер воткнул гвоздь в голову. Среди тех,
кого пытаются отдать в добрые руки
волонтеры, и кошечка Циля, родившаяся с одним глазом...
Если бы наши дети с младенчества
знали, что нельзя обижать живое существо, ведь оно не только чувствует
боль, но и многое понимает, меньше
было бы забытых стариков, брошенных
новорожденных. Больше было бы в мире доброты.
Вспомните, а вы не забыли случайно в саду своего кота или кошку? Уверена, что нет, ведь вы хороший человек.

предлагает к реализации КВАРТИРЫ
в жилом комплексе «Серебряный ручей»
по улице Дагестанской
в Демском районе города Уфы.

Стоимость 1 кв. м — от 31000 рублей.
Беспроцентная рассрочка до 4 лет.
Ежемесячный взнос — от 10000 рублей.
Срок сдачи: 2012 год.
Регистрация договора участия в долевом
строительстве в Федеральной регистрационной
службе по РБ в соответствии с Федеральным
законом № 214 от 30.12.2004 года.

г. Уфа, ул. Ленина, 97.

Тел.: 289-93-93, 289-93-92.

Реклама.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»,
(тел./факс: (347) 2510-888, 2510-751, 2911-115, 2911-116,
2911-117, 2911-118)

опубликованную в газете «Республика Башкортостан» № 14
(25997) от 24 января 2006 г, по строительству многоэтажного
жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале
№ 378 Ленинского района г. Уфы РБ.
1. В п. 1. «Информация о застройщике» Проектной декларации последний абзац читать в следующей редакции: «Финансовый результат за II квартал 2011 г. составил 2020 тыс.
рублей. Размер кредиторской задолженности — 71864 тыс.
рублей, размер дебиторской задолженности составляет
68644 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации, опубликованной в
газете «Республика Башкортостан» № 14 (25997) от 24 января
2006 г., без изменений.

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, используемых для информационного обеспечения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
(уточнение перечня, опубликованного в газете «Республика Башкортостан» № 173 от 8 сентября 2011 года, № 178 от 15 сентября 2011 года)

1
1.

2
Филиал ФГУП ВГТРК
«Башкортостан»

2.

ГУП ТРК «Башкортостан»

3
Региональный эфир телеканала «Россия»
(Россия-1) на территории
Республики Башкортостан
Региональный эфир «Радио России»
на территории Республики
Башкортостан
«Башкирское спутниковое
телевидение» — «БСТ»
«Информационно-музыкальный
канал Радио Башкортостана «Юлдаш»
«Спутник 107 ФМ Стерлитамак»

Адрес местонахождения организации телерадиовещания или
соответствующего подразделения организации телерадиовещания
4
450075, г. Уфа,
ул. М. Гафури, д. 9/1

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания
5
Правительство
Российской
Федерации

Вид и объем государственной/муниципальной поддержки (если
таковая оказывалась за год, предшествующий дню официального
опубликования решения о назначении выборов) (рублей)
6
27180000/0/0

Доля РФ/РБ/МО в уставном капитале (если таковая имеется на день официального опубликования
решения о назначении
выборов) (в %)
7
100/0/0

0/430 932, 4 тыс./0

0/100/0

Наличие
статуса
специализированного
Реклама.

Наименование органиНаименование
зации телерадиовещания средства массовой
или соответствующего
информации
подразделения организации телерадиовещания
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СООБЩЕНИЕ
450076, г. Уфа,
ул. М. Гафури, д. 9/1

1. Правительство Республики Башкортостан
2. Министерство
имущественных и земельных отношений РБ

Публикуется Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан по представлению Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» (450056, г. Уфа, пос. Аэропорт, ИНН 0274108158, ОГРН
1060274000093. Постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда о признании банкротом от 02.08.2007 г. по делу
№ А07-15423/2006) Крючков Владимир Яковлевич, действующий на
основании Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан
от 04.08.2008г. по делу № А07-15423/2006 (почтовый адрес: 453300,
Республика Башкортостан, г. Кумертау, а/я140, тел./факс: (34761.
4-50-50, e-mail: kwya@mail.ru), член НП СРО АУ «ЕВРОСИБ» (450078,
Республика Башкортостан, ул. Революционная, 96/4, в соответствии с
утвержденными Комитетом кредиторов (Протокол № 29 от
22.09.2011 г.) «Дополнениями к Предложению о порядке, сроках и условиях продажи имущества, не проданного на торгах в форме аукциона, публичных торгах, торгах без объявления цены, продает имущество
ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — без торгов — путем
заключения прямых договоров купли-продажи.
На продажу выставляется следующее имущество, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, поселок Аэропорт:
Лот № 10 «ТМЦ Склад № 03 — 43 позиции» (хозяйственный инвентарь и обмундирование). Рыночная стоимость — 701 350,00 рублей.
Лот № 13 «Оборудование — 113 позиций» (наземное оборудование для обслуживания воздушных судов).
Рыночная стоимость — 6 862 887,00 рублей.
Лот № 14 «Оборудование — 67 позиций» (наземное оборудование для обслуживания воздушных судов).
Рыночная стоимость — 3 001 652,00 рублей.
Лот № 17 «Оборудование Склад № 19 — 355 позиций» (ремонтный фонд запасных агрегатов самолета и двигателей).
Рыночная стоимость — 2 558 630,00 рублей.
Лот № 19 «Оборудование — 778 позиций» (лабораторное оборудование и стенды).
Рыночная стоимость — 21 775 300,00 рублей.
Лот № 21 «Оборудование Склад № 31 — 509 позиций» (инструментальный склад).
Рыночная стоимость — 7 441 192,00 рублей.
Лот № 27 «Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии» — 568 позиций» (склад № 23, инструмент,
метизы), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 714 365,66 рубля.
Лот № 28 «Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии» — 130 позиций» (мебель), находящиеся по
адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 83 675,24 рубля.
Лот № 29 «Авиационно-техническое имущество ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 1673 позиции» (склад № 1— запасные
части),находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 10 729 707,45 рубля.
Лот № 31 «Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии» — 306 позиций» (мебель, телефонная аппаратура., находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 2 029 077,62 рубля.
Лот № 35 «Здание ангара АН-2, литер 10Б» (1-этажное, площадь
292,3 кв.м. инв.№ 18179), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 802 000,00 рублей.
Лот № 36 «Здание склада-ангара, литер 11Б» (1-этажное, площадь
313,9 кв.м, инв. № 18959), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 1 041 000,00 рублей.
Лот № 37 «Здание склада-ангара, литер 12Б» (1-этажное, площадь
319,8 кв.м, инв.№ 18959), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость— 1 062 000,00 рублей.
Лот № 40 «Здание ремонтного ангара, литер 3В» (1-этажное, площадь 85,4 кв.м., инв. № 18961) и здание ремонтного ангара, литер 4В
(1-этажное, площадь 64,8 кв.м, инв.№ 18961), ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии», находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 42 000,00 рублей.
Лот № 43 «Здание ангара (склада мобилизационного резерва) литер 6И» (1-этажное, площадь 332,2 кв.м, инв.№ 18961), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 1 113 000,00 рублей.
Лот № 45 «Здание информационно-вычислительного центра, литер 2М» (2-этажное, площадь 592,5 кв.м, инв. № 18806) и информационно-вычислительный корпус (пристрой), литер 2М1 (1-этажное, площадь 140,1 кв.м, инв. № 18806), ОАО «Авиакомпания «Башкирские
авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.

Рыночная стоимость — 6 743 000,00 рублей.
Лот № 46 «Оргтехника — 11 позиции», ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 37 496,96 рубля.
Лот № 47 «Оргтехника ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 384 позиций , находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 550 903,44 рубля.
Лот № 51 «Товарно-материальные ценности (текстильные изделия) ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 47 позиций, находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 1 433 099,53 рубля.
Лот № 52 «Товарно-материальные ценности ОАО «Авиакомпания
«Башкирские авиалинии» — 32 позиции» (мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Рыночная стоимость — 2 665 217,06 рубля.
Лот № 56 Недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» в количестве 19 единиц, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район,
г. Белорецк. Аэропорт
Рыночная стоимость — 10 159 000,00 рублей.
Лот № 58 Недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» в количестве 12 единиц, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский район, аэропорт
«Октябрьский» и Недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», в количестве 4 единицы, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский район, аэропорт
«Октябрьский»
Рыночная стоимость — 22 650 000,00 рублей.
Лот № 59 — 0,066% доля ОАО Авиакомпания «Башкирские авиалинии» в Уставном капитале ООО «Юмагузинское водохранилище».
Рыночная стоимость — 784 000,00 рублей.
Осмотр продаваемого имущества осуществляется на территории
Международного аэропорта «Уфа» по адресу: г. Уфа, поселок Аэропорт, в порядке и в сроки, согласованные с конкурсным управляющим.
Ознакомление с условиями приобретения, полным перечнем
имущества, его характеристиками и документами, сведениями о составе лотов, минимальной цене продажи, а также прием заявок осуществляются по адресу нахождения должника: 450056, г. Уфа,
пос. Аэропорт, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с
09.00 до 16.00 (время местное) в течение 2-х (двух) месяцев с даты
опубликования сообщения, тел: (347) 290-07-20, 290-07-19, (34761)
4-50-50.
Продажа имущества осуществляется путем заключения прямых
договоров купли-продажи с лицом, первым направившим заявку на
приобретение имущества, если предложение по цене будет не ниже
минимальной цены продажи имущества.
Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
1. заявка с предложением о цене приобретения имущества;
2. доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
Дополнительно — следующие документы:
Для юридических лиц: 1. Заверенные копии учредительных документов. 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС России. 3. Заверенная копия свидетельства о постановке
на налоговый учет. 4. Заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа. 5. Выписка из ЕГРЮЛ.
Для индивидуальных предпринимателей: 1. Свидетельство о
регистрации в качестве ИП. 2. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 3. Выписка из ЕГРИП.
Для физических лиц: 1. Паспорт. 2. Свидетельство о постановке
на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения,
ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.
Банковские реквизиты ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»:
ИНН
0274108158,
КПП
027401001,
р/счет
40702810100000001755 в ООО «УралКапиталБанк» г.Уфа, БИК
048073809, к/счет 30101810500000000809.
Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты
регистрации заявки.
Срок для оплаты не более 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.ы
В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи
считается расторгнутым.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения продажи в
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его
проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ и правилами проведения торгов.

Реклама.

Углеводородное сырье
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан
извещает о проведении аукционов (приказы от 15.09.2011 г.
№№ 256-л — 258-л) на право пользования недрами Ишкаровского
(месторождение Ишкаровское), Рощинского (месторождение Рощинское) и Байшадинского (месторождение Байшадинское) участков с целью разведки и добычи углеводородного сырья.
Начало аукционов в 15.00 (местное время) 22 ноября 2011 г. по
адресу: 450006, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Ленина, 86. Управление по недропользованию по Республике
Башкортостан (Башнедра).
По решению председателя аукционной комиссии дата проведения аукциона может быть перенесена на более поздний срок, но не
более чем на 7 дней с обязательным уведомлением об этом участников аукциона.
На аукционы выставляются:
Ишкаровский участок недр, расположенный на территории муниципальных районов Чекмагушевский и Илишевский районы,
Рощинский участок недр, расположенный на территории муниципального района Белебеевский район,
Байшадинский участок недр, расположенный на территории
муниципального района Бураевский район.
Основным критерием для выявления победителя аукциона является размер разового платежа за право пользования участком недр.
Для участия в аукционах необходимо:
1. Внести сбор за участие в аукционе в размере:
Ишкаровский участок — 300000 (триста тысяч) руб.;
Рощинский участок — 300000 (триста тысяч) руб.;
Байшадинский участок — 300000 (триста тысяч) руб.
2. Внести задаток в размере:
Ишкаровский участок — 16580000 (шестнадцать миллионов
пятьсот восемьдесят тысяч) руб.;
Рощинский участок — 71900000 (семьдесят один миллион
девятьсот тысяч) руб.;
Байшадинский участок — 59300000 (пятьдесят девять миллионов триста тысяч) руб.
Срок представления заявок истекает 25 октября 2011 г. в 17.00
(местное время). Срок внесения задатка истекает 25 октября
2011 г. в 17.00 (местное время).
С порядком и условиями проведения аукционов, основными
требованиями к условиям пользования участками недр, а также геологической и другой информацией по участкам можно
ознакомиться в Управлении по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра): 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86. Тел/факс: 8 (347) 273-12-35,
273-28-56, тел. 8 (347) 273-25-82. Адрес электронной почты:
bash@rosnedra.com. Официальный сайт: www.bashnedra.ru.

Реклама.

Предприятие в г. Мелеузе

ОАО «Чишминское»
в неограниченном
количестве закупает
подсолнечник
на переработку.
Цена договорная.
Тел.: (34797) 2-05-63,
2-05-47.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

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

Индексы 50601, 60741, 50613.

ЗАКУПАЕТ

гречиху,
твердую пшеницу.

Вывозим сами. Форма расчета любая.
Обращаться по тел. 8-927-301-02-05,
8-927-301-02-01, (34764) 4-10-97.

Реклама.

Администрация Президента
Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование
главному консультанту отдела по
работе с территориями Управления
по работе с территориями и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан А. Х. Гарипову в связи с
кончиной горячо любимой матери
ГАРИПОВОЙ
Райсы Галимхановны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Президиум Совета Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан и республиканские отраслевые организации
профсоюзов глубоко скорбят по
поводу кончины бывшего председателя обкома профсоюза рабочих
авиационной промышленности
БАКТЫБАЕВА
Ильяса Ямлиховича
и искренне разделяют горечь невосполнимой утраты.

Администрация муниципального района Стерлитамакский
район выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи
с безвременной кончиной сотрудника Башкирского спутникового телевидения, заслуженного работника печати и массовой информации
Республики Башкортостан, тележурналиста
УРАЗБАЕВА
Булата Насыровича
и разделяет горечь невосполнимой
потери.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора —
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
272-72-29, 273-27-21.
КОЛЛЕГИЯ:
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
Н. СУПРЯГА
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Г. КАРПУСЬ
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
(зам. главного редактора),
273-88-26, 273-45-21, 273-88-27;
новостей — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАО «РегионСтройКомплекс»,
(тел./факс: (347) 2510-888, 2510-751, 2911-115, 2911-116,
2911-117, 2911-118)
опубликованную в газете «Республика Башкортостан» № 176
(26409) от 12 сентября 2007 г., по строительству многоэтажного
жилого дома по пер. Детский (кв. 429 — 431) в Кировском районе
города.
1. В п. 1 «Информация о застройщике» последний абзац читать
в следующей редакции: «Финансовый результат за II квартал
2011 г. составил 2020 тыс. рублей. Размер кредиторской задолженности — 71864 тыс. рублей, размер дебиторской задолженности составляет 68644 тыс. рублей».
Далее по тексту Проектной декларации, опубликованной в газете «Республика Башкортостан» № 176 (26409) от 12 сентября
2007 г., без изменений.

Конкурсный управляющий ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод» (адрес: 453130, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124, ИНН 0268002682, ОГРН
1020202091821, признанного несостоятельным (банкротом), решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу
№ А07–6160/1997 от 28.02.2005 г.), действующая на основании Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от
25.11.2008 г. по делу № А07–6160/1997, сообщает о том, что торги
без объявления цены, открытые по составу участников и закрытые по
форме предложения цены приобретения имущества по Лоту № 1 (Административно-бытовой корпус), сведения о которых были опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 144 от 06.08.2011 года, (стр. 51) и
газете «Республика Башкортостан» № 153 от 06.08.2011 года, принадлежащих ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод»,
состоялись. Победителем торгов по Лоту № 1 — Административнобытовой корпус завода, кол-во этажей 5, общая площадь 35118,
2 кв. м, расположенный по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя,
124, Литер А, признан Шайбаков Ханафи Фанавиевич. Цена предложения составила 27100000 рублей.

Реклама.

№

Аппарат правительства Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование помощнику премьер-министра правительства Республики Башкортостан Айрату Фаниловичу Ахтямову в связи с
безвременной кончиной горячо любимого отца
АХТЯМОВА
Фаниля Гирфановича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан выражает глубокое и искреннее соболезнование старшему
специалисту отдела административной работы Гузель Мунировне
Мазитовой в связи с кончиной любимой
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Выражаем огромную благодарность руководству и всему коллективу издательства «Башкортостан»
за организацию похорон нашего
любимого отца и дедушки ЗАСЫПКИНА Ивана Ивановича и всем тем,
кто разделил с нами боль и горечь
утраты.
Дочери Лариса и Ольга,
внуки Денис и Илья.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан глубоко
скорбит и выражает искреннее соболезнование семье, родственникам и близким по поводу смерти ветерана министерства
БЕЛАНА
Николая Никитовича.

Президиум Совета Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан и республиканские отраслевые организации
профсоюзов выражают глубокие и
искренние соболезнования председателю Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан Самирханову Амирхану Миркадамовичу по
поводу кончины сестры
Мафрузы Миркадамовны
и разделяют горечь тяжелой утраты.

Республиканский центр народного творчества выражает искреннее соболезнование родным и
близким заведующей галереей
«Урал» Кайдаловой Кариме Шариповне в связи с кончиной
МАТЕРИ.

Управление записи актов гражданского состояния Республики
Башкортостан выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника отдела ЗАГС Калининского
района Людмиле Дмитриевне Чараевой в связи со смертью матери
НИКИФОРОВОЙ
Раисы Владимировны
и разделяет боль невосполнимой
утраты.

Совет и администрация муниципального района Аургазинский район выражают искреннее
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
УРАЗБАЕВА
Булата Насыровича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Салаватского государственного башкирского
драматического театра выражает
глубокое и искреннее соболезнование руководителю Сафаргуловой
Наиле Абдулхаевне в связи со
смертью горячо любимого
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций 3 октября 2008 г.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-33570.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
За содержание рекламы
ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан»
и объявлений
(450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 2-й этаж.
ответственность
Тел. 272-71-01, 273-26-68).
несут рекламодатели.
Заказ № 3881.
Цена свободная.
Реклама принимается
в форматах txt, tiff, jpg. Дежурный по номеру И. АХИЯРОВ.
Мнение авторов
публикуемых материалов
не обязательно совпадает
с мнением редакции.

Тираж 20583 экз. (79073 посещения сайта в сентябре). Тираж сертифицирован.

