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Федеральный список
заверен Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
19 сентября 2011 года
(постановление № 33/290-6)

Сообщение о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения

мая должность, род занятий — ООО «Спецстройматериалы», начальник деревообрабатывающего цеха, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа №5
(Республика Башкортостан — Стерлитамакская)
1. ГАРИФУЛЛИН ДАМИР ФУАТОВИЧ, дата рождения — 4 мая 1969
года, место рождения — г. Павлодар Казахской ССР, место жительства — Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, образование — начальное профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. НАУМКИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения — 22 февраля
1986 года, место рождения — г. Уфа Республики Башкортостан, место
жительства — Республика Башкортостан, г. Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №209» Советского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, учитель-логопед.
3. ОНУШКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения — 20 октября
1940 года, место рождения — д. Романовка Давлекановского района
Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, Давлекановский район, г. Давлеканово, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионер, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа №6
(Республика Башкортостан — Уфимская)
1. НАУМКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 29 октября 1953 года, место рождения — п. Инзер Белорецкого района Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан,
г. Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — некоммерческая организация Гражданский фонд «Правозащита, информация,
культура», генеральный директор, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. КУЛЯШОВ ОЛЕГ ИЛЬИЧ, дата рождения — 9 февраля 1963 года,
место рождения — г. Нижний Тагил Свердловской области, место жительства — Республика Башкортостан, г. Уфа, образование — среднее
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий — региональная общественная организация
«Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан», председатель, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. ГИЛЯЗОВ ГАФУР ЗКРИЕВИЧ, дата рождения — 13 июня 1949 года,
место рождения — с. Бураево Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — пенсионер, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
член Регионального Совета Башкирского регионального отделения.

Федеральный список
заверен Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
20 сентября 2011 года
(постановление № 34/304-6)

Региональная группа федерального списка кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
выдвинутая политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
по Республике Башкортостан
Региональная группа № 3 (Республика Башкортостан)
1. ХАКИМОВ ЗАГИР АХСАНОВИЧ, дата рождения — 3 февраля 1963
года, место рождения — д. Ст. Узмяшево Чекмагушевского района
Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий —
Башкортостанское региональное отделение Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», руководитель аппарата, член Политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
2. СУХАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения — 31 января 1938
года, место рождения — город Уфа Республики Башкортостан, место

жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование —
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионер, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
3. САДРЕТДИНОВА ЛЕНАРА ХАЙДАРОВНА, дата рождения — 5 февраля 1985 года, место рождения — с. Таукай-Гайны Миякинского района Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
— МДОУ «Детский сад № 209» Советского района городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан, воспитатель логопедической группы, член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Федеральный список
заверен Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации
21 сентября 2011 года
(постановление № 35/309-6)

Региональные группы федерального списка кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
выдвинутые политической партией «Политическая партия
«Либерально-демократическая партия России» по Республике Башкортостан
Региональная группа №3
(Республика Башкортостан — Бирская, Республика Башкортостан —
Стерлитамакская, Республика Башкортостан — Уфимская)
1. СУХАРЕВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения — 10 июня
1978 года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование
— высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Финансово-экономическая коллегия адвокатов, председатель, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России», координатор Башкортостанского
регионального отделения.
2. РАМАЗАНОВ ДЕНИС ФАНИСОВИЧ, дата рождения — 14 марта
1981 года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование
— высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО РСУ «Нефтехимпромсервис», исполнительный директор, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
3. ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 21 августа
1979 года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование
— высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Регион-тендер», директор,
член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
4. ПОЛЯНСКИЙ СТЕПАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения — 28 сентября 1985 года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан,
место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Народный юрист»,
директор, член Политической партии «Либерально-демократическая
партия России».
5. АНИСИМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения — 24 июля 1953 года, место рождения — гор. Саратов, место жительства —
Республика Башкортостан, город Уфа, образование — послевузовское
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий — ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет», доцент кафедры технологии
и машиностроения, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
6. ШТАУБЕРГ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 2 сентября 1978 года, место рождения — гор. Бердянск Запорожской обл.
УССР, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Фора-Фарм
Уфа», директор по развитию, член Политической партии «Либеральнодемократическая партия России».
7. РУДАКОВ ЮРИЙ АРКАДИЕВИЧ, дата рождения — 3 апреля 1980
года, место рождения — Республика Башкортостан, г. Уфа, место
жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование —
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Автоклуб», юрист, член
Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

1.4. ОГРН Эмитента
1.5. ИНН Эмитента
1.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, испольhttp://www.bn-rb.ru
зуемой Эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности
— «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-04-00013-А от 29 сентября 2011 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается
в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций — 1 000
(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при
совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения
Облигаций по следующей формуле: НКД = C1 * Nom * (T — T0)/ 365/ 100%, где
Nom — номинальная стоимость одной Облигации,
C1 — величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 — дата начала размещения облигаций,
T — дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до
одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам мате-

Сообщение о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента
(для некоммерческой организации —
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
Эмитента
1.3. Место нахождения Эмитента

Открытое акционерное общество
«Акционерная нефтяная компания
«Башнефть»
ОАО АНК «Башнефть»
450008, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 30
1020202555240
0274051582
00013-А

1.4. ОГРН Эмитента
1.5. ИНН Эмитента
1.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, испольhttp://www.bn-rb.ru
зуемой Эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 05 (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности
— «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов Эмитента): 2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-05-00013-А от 29 сентября 2011 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10000000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается
в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций — 1000
(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при
совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения
Облигаций по следующей формуле: НКД = C1 * Nom * (T — T0)/ 365/ 100 %, где
Nom — номинальная стоимость одной Облигации,
C1 — величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 — дата начала размещения облигаций,
T — дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до
одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам мате-

В связи с многочисленными обращениями работающих граждан за
стоматологической помощью в вечернее время
режим работы АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника
продлен до 23.00.
Адрес: г. Уфа, ул. Заводская, д. 15, остановка транспорта фирма
«Мир», телефон регистратуры 253-50-97.
ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник —
пятница
с 8.00 до 23.00
суббота
с 8.00 до 14.00
воскресенье выходной день
Также можно записаться по телефону Единой регистратуры 1303
или 276-13-03.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины видного организатора
здравоохранения, ветерана, заслуженного врача БАССР
БЕЛАНА
Николая Никитовича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив государственной инспекции труда в Республике Башкортостан выражает искреннее соболезнование
государственному инспектору
труда Алешину Андрею Алексеевичу, родным и близким по поводу смерти отца
АЛЁШИНА
Алексея Васильевича.

Коллектив ОАО «Башкирское» по племенной работе
выражает искренние соболезнования заместителю главного
бухгалтера общества Фирузе
Кавиевне Габдрауповой, родным и близким по поводу безвременной кончины мужа
ГАБДРАУПОВА
Каусара Кашфиевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

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.

матического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в газете «Республика Башкортостан».
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна
быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее
— в ленте новостей) — не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru — не
позднее 2 (двух) дней.
• в газете «Республика Башкортостан» — не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Республика Башкортостан» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
• в ленте новостей — не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru — не
позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих
ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска данных ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации Проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг:
в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше,
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети
Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru. При опубликовании текстов Решения
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, — с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг
этого выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, — с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех таких иных
ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект иных ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также
получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 450008
Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. К. Маркса, д. 30. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на
рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его
место нахождения: проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг не подписывался.

Предприятие в г. Мелеузе

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.

Государственный комитет
Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре
выражает искреннее соболезнование заместителю начальника
отдела организационной работы
и управления персоналом Мунасыповой Светлане Батыевне в
связи с кончиной
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Башкирского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства выражает искреннее соболезнование работнице института Мирхайдаровой Нурие Фагимовне в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив АУЗ Республиканская стоматологическая
поликлиника, кафедра стоматологии общей практики Башкирского государственного
медицинского университета
выражают искренние соболезнования Башкирцевым Тамаре
Федоровне и Анатолию Константиновичу в связи с трагической гибелью сына — врача-стоматолога
БАШКИРЦЕВА
Александра Анатольевича
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

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.

8. ЗАГУРСКИЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения —
8 июля 1975 года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «АльфаТрейд»,
директор, член Политической партии «Либерально-демократическая
партия России».
9. КЛИМИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения — 22 мая
1969 года, место рождения — гор. Стерлитамак, Республика Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный
предприниматель, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
10. ШЛЯПИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения — 20 апреля
1971 года, место рождения — г. Воскресенск Московской области, место жительства — город Москва, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий — Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, главный референт аппарата фракции «Либерально-демократическая партия России» в Государственной Думе, член
Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
Региональная группа №4
(Республика Башкортостан — Салаватская)
1. РЯБОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 17 октября 1981 года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан,
место жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Агидель», юрисконсульт, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
2. ШАФИКОВ ЗАГИТ ЗАКИМОВИЧ, дата рождения — 18 декабря
1959 года, место рождения — гор. Туймазы, Республика Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, Туймазинский
район, город Туймазы, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
— администрация городского поселения г. Туймазы муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан, заместитель
главы администрации, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
3. ЕРЕМИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения — 23 мая 1969
года, место рождения — гор. Уфа, Республика Башкортостан, место
жительства — Республика Башкортостан, город Уфа, образование —
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГОУ СПО «Уфимский педагогический колледж № 2», преподаватель, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
4. ПОТАПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 17 марта
1989 года, место рождения — гор. Барабинск Новосибирской области,
место жительства — Новосибирская область, город Барабинск, образование — среднее профессиональное, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «СРБ», менеджер
по продажам, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

450008, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 30
1020202555240
0274051582
00013-А

3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению
и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности № ДОВ/С/8/560/11 от 23.06.2011 г.
______________ К. И. Андрейченко
(подпись)
3.2. Дата 29 сентября 2011 г.
М.П.

3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению
и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности № ДОВ/С/8/560/11 от 23.06.2011 г.
______________ К. И. Андрейченко
(подпись)
3.2. Дата 29 сентября 2011 г.
М.П.

Реклама.

Региональная группа №3 (Республика Башкортостан — Бирская)
1. КОНЬКОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 9 декабря 1950 года, место рождения — г. Октябрьский Башкирской АССР, место жительства — Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — пенсионер, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. ЧЕРНОВ ЛЕОНИД ГЕНАДЬЕВИЧ, дата рождения — 1 июля 1960
года, место рождения — с. Ново-Иликово Бакалинского района Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Новоиликово, образование — высшее
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий — ООО «Индиго», советник, исполнительный
директор регионального отделения общероссийского общественного
движения «За права человека» в Республике Башкортостан.
3. АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 21
декабря 1971 года, место рождения — г. Нефтекамск Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, образование — основное общее, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — временно не работает,
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
4. ФАТХИЕВ КЛИМЕНТ ФЕЛИКСОВИЧ, дата рождения — 26 ноября
1971 года, место рождения — д. Юсупово Дюртюлинского района Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Юсупово, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий — временно не работает, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Региональная группа №4
(Республика Башкортостан — Салаватская)
1. ГАЙНУТДИНОВ ВЕНЕР ФАРИТОВИЧ, дата рождения — 13 сентября 1965 года, место рождения — г. Белорецк Республики Башкортостан, место жительства — Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, образование — среднее профессиональное, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не работает, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Башкирского регионального отделения.
2. ГУБАЙДУЛЛИН КАМИЛЬ ВЕЛОРОВИЧ, дата рождения — 2 мая
1955 года, место рождения — д. Старый Сибай Баймакского района
Башкирской АССР, место жительства — Республика Башкортостан,
г. Сибай, образование — высшее профессиональное, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионер, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Башкирского
регионального отделения, председатель Сибайского местного отделения Республики Башкортостан.
3. ГАГИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 4 апреля
1985 года, место рождения — г. Уфа Республики Башкортостан, место
жительства — Республика Башкортостан, г. Уфа, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимае-

Открытое акционерное общество
«Акционерная нефтяная компания
«Башнефть»
ОАО АНК «Башнефть»

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих
ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска данных ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, — с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг
этого выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, — с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех таких иных
ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект иных ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также
получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 450008
Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.bn-rb.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на
рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его
место нахождения: проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг не подписывался.

Реклама.

Региональные группы федерального списка кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутые
политической партией «Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по Республике Башкортостан

1.1. Полное фирменное наименование Эмитента
(для некоммерческой организации —
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
Эмитента
1.3. Место нахождения Эмитента

матического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения. Дата начала
размещения или порядок ее определения:
размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в газете «Республика Башкортостан».
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна
быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее
— в ленте новостей) — не позднее 1 (одного) дня;
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru — не
позднее 2 (двух) дней.
• в газете «Республика Башкортостан» — не позднее 10 (десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Республика Башкортостан» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
• в ленте новостей — не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bn-rb.ru — не
позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения.

Реклама.

4

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о внесении нижеследующих изменений в информационное сообщение о продаже находящегося в собственности Республики Башкортостан пакета акций ОАО «Центр развития правовых отношений» (г. Уфа) в размере 92,32% уставного капитала общества, опубликованное в газете «Республика Башкортостан» от 5 октября 2011 года № 192 (27427).
Исключить из текста информационного сообщения следующие слова: «В
собственности ОАО «Центр развития правовых отношений» находятся: нежилые административные помещения жилого дома общей площадью 918,9 кв. м.
Обременения на объекты недвижимости: отсутствуют.
Площадь земельного участка: общая площадь 429,8 кв. м».

Администрация муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выражает искреннее
соболезнование главному консультанту отдела по работе с
территориями Управления по
работе с территориями и государственных наград администрации Президента Республики
Башкортостан Айдару Харрасовичу Гарипову в связи со смертью матери
ГАРИПОВОЙ
Райсы Галимхановны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан выражает искреннее
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 со смертью матери
ГАРИПОВОЙ
Райсы Галимхановны
и разделяет боль и горечь тяжелой утраты.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике
Башкортостан выражает глубокое и искреннее соболезнование начальнику Управления ПФР
в Благовещенском районе и городе Благовещенске Руслану
Тагировичу Бадыкшанову в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь тяжелой утраты.

Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан выражает искренние соболезнования заместителю информационного центра аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Хасанову Альберту Маратовичу в связи с безвременной кончиной
ДАВЛЕТШИНОЙ
Мафрузы Миркадамовны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Президиум Академии наук
Республики Башкортостан
выражает глубокое соболезнование инженеру МТО С. В. Семеновой по поводу скоропостижной кончины
МАТЕРИ
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Уфимский районный суд
Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование председателю суда в отставке Сабитовой Зульфире Тимерзяновне в связи с безвременной кончиной супруга
САБИТОВА
Альберта Нурулловича
и разделяет боль и горечь утраты.

Коллектив прокуратуры
Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи
со смертью пенсионера органов
прокуратуры Республики Башкортостан
САБИТОВА
Альберта Нурулловича.
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