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Про подсолнечное масло
В редакцию пришел вопрос из Бураевского района Зулейхи М.
Он адресован автору постоянной рубрики «Исцели себя сам»
Рашиду Минулловичу Гатауллину. «Раньше в продаже было
только подсолнечное масло «Чишминское», — пишет читательница. — Сейчас появилось так много других брендов, что
теряешься. Они различаются по цвету, запаху, вкусу и цене.
Какое выбрать? А какое масло самое полезное для здоровья?»
после горячего отжима напоминают поджаренные семечки подсолнуха. На упаковке слово «горячий» всегда опускают и остается «Первый отжим».
Производство подсолнечного
масла методом экстрагирования
(выход масла при этом доходит
до 98 процентов) предусматривает использование органических растворителей (чаще всего
экстракционных бензинов). Мятку заливают бензином (он отлично растворяет масло) и получают

«100-процентное натуральное
масло» не сильно противоречит
истине.
Рафинированное или очищенное масло практически не
имеет цвета, вкуса и запаха. Его
называют обезличенным. Пищевая ценность определяется
только наличием незаменимых
жирных кислот.
Первая ступень рафинации —
избавление от механических
примесей, после которого растительное масло поступает в
продажу как нерафинированное.
Следующая ступень — удаление
фосфатидов или гидратация —
обработка небольшим количеством горячей (до 70 градусов) воды. Такая обработка масла делает его прозрачным, после чего
оно называется гидратирован-

Для справки
Специалисты считают, что оливковое масло содержит практически все необходимые человеку витамины и микроэлементы, которые хорошо усваиваются организмом. Лечебная
доза — две столовые ложки в день. Одну из них можно заменить подсолнечным маслом. Такая смесь более полезна,
так как в этом случае составляющие (оливковое и подсолнечное) «красиво» дополняют друг друга. Естественно, речь
идет о маслах «холодного отжима».

раствор масла в бензине и обезжиренный твердый остаток —
шрот. Из раствора и шрота отгоняется растворитель, а готовое
масло — чисто «техническое» —
отстаивается, фильтруется и
подвергается дальнейшей обработке. Часто экстрагированию
подвергают и остаточную мятку
после отжима.
Слово «экстрагированное» на
этикетке не пишут (я не встречал). Но надпись «Получено по
традиционной технологии» или

ным. Третья ступень — выведение свободных жирных кислот.
При их избыточном содержании
у масла появляется неприятный
вкус. Прошедшее эти три этапа
растительное масло называется
рафинированным недезодорированным.
После отбеливания (это уже
четвертая ступень) в масле не
остается пигментов, в том числе
каротиноидов, и оно становится
светло-соломенным. Дезодорация удаляет все летучие арома-

Фото Раифа БАДЫКОВА.
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Первый отжим,
мятка и рафинация

ЧТОБЫ разобраться в полезности разновидностей растительного масла, надо вспомнить
технологию его производства.
Итак, сначала семечки очищают от мусора, отделяют ядра
от лузги. Их пропускают через
вальцы и получают мятку. Само
растительное масло из нее получают двумя методами — отжимом или экстрагированием.
Отжим масла — наиболее
экологический способ. Если отжимать мятку без нагрева, то получится самое полезное масло,
и на этикетке будет написано
«Холодный отжим» или «Первый
холодный отжим» (второго не
бывает, поэтому рекламное слово «первый» — всегда лишнее).
Это натуральный, естественный,
«живой» продукт, так как в нем
сохраняются практически все
полезные биологические вещества, в том числе витамины А, D,
Е, F, К, микроэлементы, антиоксиданты, фосфолипиды и другие.
Такое масло сохраняет вкус и
запах натуральных семечек и по
цене приближается к оливковому. Выход масла при первом холодном отжиме небольшой.
Чтобы увеличить выход масла
(до 80 процентов), перед отжимом мятку прогревают до 100 —
110 градусов. Но при нагревании
разрушаются витамины и биологически активные вещества. Характерный вкус и запах масла
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Рашид Гатауллин.

тические соединения, лишает
продукт запаха и превращает
его в рафинированное дезодорированное.
И, наконец, последняя ступень очистки — вымораживание,
с его помощью удаляют воски.
При рафинации из масла убирается большая часть активных
биологических элементов, но зато срок хранения увеличивается
до восьми месяцев, при этом
масло теряет вкус, цвет и становится «обезличенным»
P. S. Отдельно хотелось бы
сказать о надписи на этикетке
«Без холестерина» или «Не содержит холестерина». Холестерин есть только в продуктах животного происхождения. В любом
растительном масле его не может быть в принципе, в силу химического строения растительных жиров. Однако многие производители считают нас «дурачками» и специально делают акцент
на его отсутствие. Короче говоря,
это не что иное, как рекламный
трюк для безграмотных.
Рашид ГАТАУЛЛИН,
народный целитель.

На следующей неделе в
Уфе в ДК «Нефтяник» на медицинском форуме «Здоровый
образ жизни-2011» Рашид Гатауллин будет проводить бесплатные консультации для
всех желающих. Свои вопросы постоянному автору рубрики «Исцели себя сам» можно
передать и через нашу газету.

ГОД РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

Окно во Вселенную
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20 марта — Международный день планетариев

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (далее — Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
продаже земельного участка.

Анфиса АИТОВА

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 28 процентов россиян
уверены, что Солнце вращается вокруг
Земли, а шесть процентов утверждают,
что неопознанные летающие объекты
существуют.
— ТАКОЙ ВЗГЛЯД на Вселенную сложился у людей из-за отсутствия элементарных знаний в области физики и астрономии,
— считает директор Уфимского планетария
Анатолий Денисов. — В результате за неопознанные летающие объекты могут принять и запуск ракеты, и суточное движение
Сириуса, и даже закат луны.
Лет двадцать назад работники Уфимской
городской телефонной станции в течение получаса якобы наблюдали движение НЛО, о
чем уведомили меня. Оказалось, что они стали свидетелями заката луны в разрывах облаков. А как-то вместе с геологами меня пригласили в один из районов республики, жители которого утверждали, что к ним прилетал
неопознанный летающий объект. Исследовав
указанную территорию, мы пришли к выводу,
что причиной необычного явления стало
электромагнитное явление. Нередко интерес
к инопланетным существам подогревается
охочими до сенсаций средствами массовой
информации. Знания о Земле и Вселенной
все меньше и меньше пропагандируются
среди населения, астрономию убрали из
школьной программы, планетарий оказался
единственным учреждением, популяризирующим данную науку. Однако, несмотря на
это, сорок процентов уфимских школ не приводят своих учеников на наши лекции и сеансы, а среди горожан есть те, кто даже не слышал о существовании планетария.
Чтобы привлечь внимание к нашей работе, ежегодно отмечаем Международный день
планетариев, который в этом году выпадает
на 20 марта. Наших посетителей ждут конкурсы и викторины, благотворительные сеансы.
В этот день они смогут посмотреть на Солнце
в телескоп.
В рамках мероприятий, посвященных Году российской космонавтики, проводим городской конкурс космического искусства
среди детей и молодежи «Через тернии к
звездам». Он проходит в нескольких номинациях: «Космическая музыка», «Изобразительное искусство», «Литературное творчество», «Компьютерная анимация». Итоги
подведем 10 апреля. Лучшие рисунки украсят наши витражи.
Уфимский планетарий активно взаимодействует с европейским космическим

Уникальными экспонатами Уфимского планетария являются метеориты. Они
вызвали восхищение и у школьников из Иглинского района, побывавших там на
экскурсии.

агентством. В прошлом году в честь 20-летия
запуска знаменитого телескопа имени Хаббла на орбиту Земли планетарий — единственный в России — получил от агентства фотографию с изображением туманности Киля,
одной из самых больших областей звездообразования. Однако, если европейцы охотно
идут на контакт и делают многое для пропаганды космоса, то в нашей стране это как-то
не принято. У Ассоциации планетариев страны, образованной в 1994 году, никак не получается наладить связь с Роскосмосом.
Пять лет назад специалисты планетария
одними из первых в России начали создавать собственную трехмерную компьютерную графику.
— Между планетариями издавна существует обмен программами, — поясняет Анатолий Павлович. — Однако так уж повелось,
что чужие мы используем крайне редко: либо
не устраивает сценарий, либо — качество
звука и изображения. Приходится все время
что-то переделывать. Мы прекрасно понимаем: чтобы быть востребованными, необходимо создавать современные программы высокого качества, чем и занимаемся. Нашим
посетителям нравятся новые программы с
трехмерной анимацией: «Семь чудес солнечной системы» и «Внеземная жизнь». Сейчас создаем продолжение полюбившейся
зрителям истории о приключениях инопланетянина Эги и его друга робота Робика, и
новые приключения Алисы в космосе. Для

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях предотвращения разрушения проезжей части дорог и
улиц в период весенней распутицы Советом городского округа город Уфа Республики Башкортостан установлено, что на период с
28 марта по 26 апреля 2011 года движение транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан с
превышением предельно допустимой нагрузки на ось осуществляется при возмещении причиненного по автомобильным дорогам вреда в размерах, утвержденных решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27 октября 2010
года № 29/10, с оформлением специального разрешения.
В виде исключения разрешен проезд без пропусков:
— на пассажирские перевозки автобусами;
— на перевозки продуктов питания первой необходимости, лекарственных препаратов (имеющие сроки хранения не более одного ме-

того чтобы ускорить создание программ, на
каждую из которых уходит целый год, расширяем видеостудию. Есть талантливые молодые люди, проблема — в дорогостоящей
технике, приобретение которой нам не по
средствам, и отсутствии дополнительных помещений. Мне даже посадить специалистов
некуда. А пока творческий коллектив работает на личном энтузиазме.
В США насчитывается около 1500 планетариев, в Японии — около 200, в России их
меньше сорока. Решают ли проблему пропаганды космоса гастролирующие по стране передвижные планетарии? Анатолий Денисов считает, что пока они просто делают
на этом деньги: «В планы гастролеров не
входит создание высокотехнологичных программ. Они обмениваются между собой, как
правило, недорогими и не совсем качественными материалами. Главное для них —
вложить как можно меньше средств, а получить хорошую прибыль».
Через три года Уфимский планетарий отметит 50-летие. К этому времени планируется капитально отремонтировать звездный
зал: обновить стены и полы, заменить купол
из ДВП на металлический с идеально ровной поверхностью, а также приобрести систему видеопроекторов, которые будут показывать 3D-программы в полнокупольном
изображении, как это делают ведущие планетарии мира.

сяца), животных, семенного фонда, удобрений, почты, почтовых грузов;
— на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
— на транспортные средства, принадлежащие муниципальным
предприятиям и жилищно-эксплуатационным организациям всех
форм собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Управлению коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(бульвар Ибрагимова, 84, тел.: 272-83-45, 273-12-62, 273-39-94)
предоставлено право разрешения выдачи предприятиям и организациям пропусков на проезд транспортных средств местного
значения городского округа город Уфа в случаях крайней необходимости.

Аукцион состоится 25 апреля 2011 года в
10 часов по местному времени по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.
Решение об отказе в проведении торгов
может быть принято не позднее 21 апреля
2011 года.
Форма подачи предложения по цене —
открытая (путем пошагового объявления цены
участником торгов).
Средство платежа — денежная единица
(валюта) Российской Федерации — рубль.
Способ продажи — аукцион.
Условия продажи в собственность земельного участка утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан от 16 марта 2011
года № 515.
Предмет торгов: земельный участок, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, г. Стерлитамак, ул. Советская, 47, для растениеводства.
1. Площадь земельного участка — 119,0
кв. м.
2. Кадастровый номер земельного участка:
02:56:060403:450
3. Разрешенный вид использования земельного участка — для растениеводства.
4. Начальная цена продажи земельного
участка — 98300 (девяносто восемь тысяч
триста) рублей.
5. Сумма задатка — 19660 (девятнадцать
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
6. Шаг торгов — 4915 (четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей.
7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяются организатором торгов по соглашению с претендентами.
Для участия в торгах заинтересованным
лицам необходимо представить Организатору
торгов следующие документы:
— заявку установленного образца на участие в торгах (в двух экземплярах);

ТОРГИ
2 марта 2011 года не состоялся аукцион по продаже
имущества должника — ООО «Агентство «Аэро-М» (Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. Мира, 2; ИНН 0201004566, ОГРН
1020202035578), конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Республики Башкортостан
по делу № А07-15872/2009 от 05.05.2010 года; конкурсный управляющий — Чесноков Владимир Михайлович
ИНН 742000277709, СНИЛС 006-947-702-39; г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3 — 130, тел. +73519038618,
e-mail:center.ur@mail.ru; НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5).
На торгах посредством публичного предложения продается одним лотом имущество указанного должника: распределительная станция для насосов, эстакада автомобильная, ворота
металлические железнодорожные, ворота металлические с
электроприводом, 3 емкости по 25 м3 для сбора разливов нефтепродуктов, забор металлический, эстакада железнодорожная, резервуар пожарный РГС-60 (6 штук), бензин АИ-92 (0,914
тонны). Начальная цена лота — 7559280 рублей. Организатор
торгов — конкурсный управляющий должника.
Право покупки имущества принадлежит заявителю, который первым подал не позднее 01.04.2011 года заявку на приобретение имущества по цене не меньше начальной цены лота.
При отсутствии в указанный срок заявок на покупку имущества по цене, равной или превышающей начальную цену, удовлетворяется первая заявка на покупку имущества по цене, сложившейся на дату подачи этой заявки в результате последовательного снижения начальной цены. Снижение начальной цены
производится в 9 часов каждого рабочего дня, начиная с
04.04.2011 года, до минимальной цены в размере 2000000 рублей.
Ознакомление с имуществом — в рабочие дни по предварительному согласованию с организатором торгов.

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, 273-36-86; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
Н. СУПРЯГА
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
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.

Конкурсный управляющий ГУП «Стерлитамакский
машиностроительный завод» (адрес: 453130, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124, ИНН
0268002682, ОГРН 1020202091821), действующий на основании определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.11.2008 г. по делу № А07-6160/1997, сообщает
о проведении торгов посредством публичного предложения
по продаже имущества, принадлежащего ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод», признанному несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда
Республики Башкортостан по делу № А07-6160/1997 от
28.02.2005 г.
Организатор торгов — конкурсный управляющий Акимова Эльвира Раисовна (адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 2, кв. 67, ИНН 027615711068),
член Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражный управляющих»
(ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 450078,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная,
96/4), тел. 8-9875957300, факс: 8 (347) 276-56-54, 8 (3473)
26-39-69, адрес электронной почты AER2011@bk.ru.
Место проведения торгов и адрес приема заявок
(предложений): 453130, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 155, «Дом приезжих». Прием заявок начинается с 20 апреля 2011 г. в рабочие дни с 11.00 до
16.00 местного времени.
Предметом торгов является:
Лот № 1 Административно-бытовой корпус завода, колво этажей 5, общая площадь 35118,2 кв. м, расположенный
по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124, литера А. Начальная цена продажи — 54000000 рублей;
Лот № 2 Все объекты, входящие в состав лота № 2, расположены по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124:
— склад готовой продукции, назначение нежилое,
1-этажный, общая площадь 1446,5 кв. м, инв. № 1061, литера Б;
— насосная станция оборотного водоснабжения, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 951,1 кв. м, инв.
№ 1061, литера Ц;
— компрессорная станция, назначение нежилое,
2-этажный, общая площадь 723,10 кв. м, инв. № 1061, литера 1А;
— столовая на 100 мест, кол-во этажей — 1, общая площадь 765,1 кв. м, литера 1В, инв № 1061;
— склад оборудования, кол-во этажей — 3, общая площадь 5932,5 кв. м, инв. № 1061, литера К;
— склады, кол-во этажей — 1, нежилое строение, общая
площадь 1078, 6 кв. м, инв. № 1061, литера Л;
— производственный корпус № 1, назначение нежилое,
кол-во этажей — 1, общая площадь 6002,1 кв. м, литера 1Д
инв. № 1061;
— производственный корпус № 2, назначение нежилое,
кол-во этажей — 1, общая площадь 1311,3 кв. м, литера 1Е,
инв. № 1061;
— гараж для «Волги», кол-во этажей — 1, общая площадь 56,0 кв. м, литера 1Д1, инв № 1061;
— контрольно-пропускной пункт (КПП), назначение нежилое, кол-во этажей — 3, общая площадь 825,1 кв. м, литера 1Ж, инв. № 1061;
— распределительная подстанция № 10 (КТП), кол-во
этажей — 1, общая площадь 67,3 кв. м, литера 1И;
— автозаправочная станция, назначение нежилое, колво этажей — 1, общая площадь 96,6 кв. м, литера 1К, инв.
№ 1061;
— канализационная насосная станция, назначение нежилое, кол-во этажей — 1, общая площадь 108,8 кв. м, литера 1Л, инв. № 1061;
— сооружения, в том числе — очистные сооружения для
сточных вод (железобетонные, литер Г15, размер 3,80 х 23,2
метра), — очистные сооружения от мойки автомашин (литера Г16, железобетонные, размер 10,0 х 23,75 метра), — очистные сооружения замазученных сточных вод (Г17, железобетонные, размер 10,0 х 1,90 метра, резервуары 5 шт., объем V=50 куб. м, литеры Г18, Г19, Г20, Г 21, Г22 — металлические, размер 7,0 х 3,0 м), — открытая стоянка для автомоби-
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лей площадью 100 кв. м, — ограждение территории гаражного комплекса;
— трансформаторная подстанция № 5, кол-во этажей —
1, общая площадь 125,9 кв. м, литера Ш, инв. № 1061;
— распределительная трансформаторная подстанция
№ 11, назначение нежилое, кол-во этажей — 1, общая площадь 52,0 кв. м, литера 1Н, инв. № 1061;
— распределительная трансформаторная подстанция
№ 12, назначение нежилое, кол-во этажей — 1, общая площадь 41,8 кв. м, литера 1С, инв. № 1061;
— комплексная трансформаторная подстанция № 38,
назначение нежилое, кол-во этажей — 1, общая площадь
25,9 кв. м, литера 1Т, инв. № 1061;
— здание контрольно-пропускного пункта, назначение
нежилое, кол-во этажей — 1, общая площадь 12,6 кв. м, литера 1У, инв. № 1061;
— здание охраны АБК МСК, назначение нежилое, кол-во
этажей — 1, общая площадь 18,3 кв. м, инв. № 1061, литера
1Б;
— незавершенное строительство (корпус сборочно-сварочного производства), площадь застройки 31120,1 кв. м,
инв. № 80:445:002:000000610:0003:20000, литера А;
— компрессорная, площадь застройки 616 кв. м;
— внутризаводской ж/д путь № 29, назначение сооружение транспорта, протяженность 0,105 км, инв.
№ 80:445:002:000000610:0002:20000, литера I;
— внутризаводской ж/д путь № 30 к складу оборудования, назначение сооружение транспорта, протяженность
0,344 км, инв. № 80:445:002:000000610:0002:20000, литера
II;
— подъездной путь к ДОЦ, назначение сооружение
транспорта,
протяженность
0,320
км,
инв.
№ 80:445:002:000000610:0003:20000, литера III;
— ограждение территории завода АБК, протяженность
61 метр;
— ограждение территории завода КВЦ, протяженность
540 метров;
— ограждение территории склада оборудования, 930
метров;
— градирня, площадь застройки 576 кв. м.
— линия электропередачи, протяженность 12, 15 км,
— линия связи, протяженность 9, 37 км,
— канализационный трубопровод К1 и К2, протяженность 8,56 км,
— колодцы канализационные ж/бетонные 309 шт.
— хозяйственно-питьевой, противопожарный и производственный водопровод, протяженность 4,41 км,
— газопровод, протяженность 1,343 км,
— тепловые сети, протяженность 6,27 км,
— эстакада металлическая, протяженность 1,4 км
и дом приезжих — кол-во этажей — 2, общая площадь
1146,0 кв. м, литера А, инв. № 11458, адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 155.
Начальная цена продажи лота № 2 — 72090000 рублей.
Величина (шаг) снижения начальной цены продажи имущества составляет 10%. Период, по истечении которого последовательно снижается стоимость предложения, — 5 рабочих дней (исключая выходные и праздничные дни). Минимальная стоимость предложения (цена отсечения) составляет 50% от начальной цены продажи.
Для участия в торгах необходимо представить:
Заявку, которая оформляется в письменной форме на
русском языке и должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты. В заявке
должны быть указаны цифрами и прописью цена лота, по которой претендент намерен приобрести имущество, а также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом и
руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:

для юридических лиц — оригиналы или нотариально заверенные копии учредительных документов (с изм. и доп.);
свидетельство о государственной регистрации ЮЛ и о постановке на налоговый учет; выписки из ЕГРЮЛ (полученная
не ранее чем за 30 дней до дня опубликования сообщения о
торгах), копии решения соответствующего органа управления ЮЛ о совершении сделки; документа о назначении руководителя ЮЛ; документа, подтверждающего право уполномоченного представителя на подачу заявки и на участие в
торгах (оригиналы представить на ознакомление), платежный документ, подтверждающий внесение задатка (подтверждением внесения задатка является поступление денежных средств на расчетный счет должника); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации ЮЛ в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
для физических лиц и ИП — копию паспорта (оригинал
для ознакомления); доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки представителем; копию
свидетельства о постановке на налоговый учет; копию свидетельства о регистрации ИП (для ИП); документ из органа
записи гражданского состояния по месту жительства ФЛ о
наличии или отсутствии супруга (оригинал); нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки; копию
платежного документа, подтверждающего внесение задатка, надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
К заявке прилагается опись документов в двух экземплярах (документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и подписью
уполномоченного лица заявителя).
Сумма задатка составляет 20% от стоимости начальной
цены продажи. Договор о задатке заключается в порядке,
предусмотренном ст.ст. 380 — 382 ГК РФ по месту проведения торгов. Срок внесения задатка и приема заявок — с 20
апреля 2011 г. до истечения срока действия предложения о
продаже имущества должника для соответствующего периода, в котором будет действовать минимальная цена продажи
— цена отсечения. Реквизиты для перечисления задатка: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Уральский капитал» (ООО «УралКапиталБанк», ИНН
0276016368, КПП 027801001, ОГРН 1020200000402) в г. Уфе,
р/с 40602810100000000047, БИК 048073809, к/с
30101810500000000809 в ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества.
При перечислении задатка следует учитывать следующее. Наименование платежа — задаток, форма торгов —
публичное предложение, указать дату заключения договора
о задатке, сумму задатка (с выделением НДС). Задаток возвращается всем заявителям, за исключением победителя
торгов в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов.
Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку (соответствующую требованиям закона о банкротстве, в сроки и в порядке, указанные в настоящем информационном сообщении с приложением необходимых
документов) на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Ознакомление с положением об организации продажи
имущества посредством публичного предложения, формой
заявки и иной документацией, характеристиками продаваемого имущества, условиями договора купли-продажи, заключением договоров о задатке осуществляется по адресу:
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя,
155, «Дом приезжих», в рабочие дни с 10.00 до 17.00
(время местное).
Реклама.

— платежное поручение с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение
задатка;
— опись представленных документов (в
двух экземплярах).
Кроме того юридические лица представляют:
— выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
— выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении
сделки.
Физические лица представляют:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и ксерокопия);
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица:
— свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет.
В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки, к которым не приложены все необходимые документы, не принимаются и не регистрируются.
С претендентом заключается договор о задатке в порядке, предусмотренном статьей
428 ГК РФ.
Реквизиты для внесения суммы задатка:
р/с № 40302810500000000038
ИНН 0274045532 КПП 027401001
БИК 048073770
к/с 30101810600000000770
Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа г. Уфа
Министерство финансов РБ (Минземимущество РБ л/с 05110110010) в поле «Назначение платежа» — «задаток за участие в торгах
25.04.2011 г.».
В случае непоступления задатка на указанный счет претендент к участию в торгах не допускается. Задаток возвращается участникам
торгов, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней с момента подведения итогов торгов. Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее
21 апреля 2011 года. Задаток победителя тор-

гов зачисляется в счет оплаты по договору
аренды.
Последний день приема заявок — 20 апреля 2011 года.
Дата определения участников торгов —
21 апреля 2011 года.
Дата подведения итогов торгов — 25 апреля 2011 года.
Итоги торгов подводятся аукционной (конкурсной) комиссией в день проведения торгов
по месту проведения.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за
предмет аукциона. В день проведения торгов победитель подписывает протокол об
итогах торгов.
В случае отказа победителя от подписания
протокола торгов, заключения договора купли-продажи земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством он
лишается права на приобретение земельного
участка. Внесенный задаток ему не возвращается.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, а также ознакомиться с дополнительной информацией о
предмете торгов, правилами проведения торгов и проектами договоров заинтересованные
лица могут в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме выходных) с 9 до 18
часов по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.
Форма заявки и договора о задатке, а
также проект договора представлены на
официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в Интернете по адресу:
www.mio.bashkortostan.ru.
Документы для участия в торгах принимаются со дня публикации информационного
сообщения по 20 апреля 2011 года включительно ежедневно (кроме выходных дней) с
09.00 по 18.00 по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, каб. 414.
Телефон для справок 272-91-14.

Заявка на покупку имущества в произвольной письменной
форме должна содержать сведения о заявителе (наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты) и о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для организации); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), светокопия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; платежный документ, подтверждающий оплату задатка; опись прилагаемых к заявке документов. Заявка вручается представителю организатора торгов по адресу: г. Челябинск, ул. Вострецова, 3
— 130 в рабочие дни с 10 до 16 часов.
Задаток в размере 500000 рублей вносится в день
подачи заявки перечислением на расчетный счет
№ 40702810285010000006 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в
г. Челябинск, г. Челябинск, к/с 30101810300000000976,
БИК 047501976, получатель ООО «Агентство «Аэро-М»,
ИНН 0201004566, КПП 020101001.
Определение победителя торгов — в день получения первой заявки на покупку имущества. Подписание договора куплипродажи — в течение пяти дней с даты получения победителем
торгов проекта договора. Оплата за имущество — денежными
средствами на указанный для внесения задатков счет в течение
30 дней с даты подписания договора.
Реклама.

Аукционная (конкурсная) комиссия.
Реклама.

ТОРГИ
Организатор торгов — конкурсный управляющий
ЗАО «СМК» Юсупов Азат Моратович сообщает о том, что
01.03.2011 года торги в форме открытого аукциона на
повышение (с открытой формой подачи предложений по
цене приобретении лота) по продаже имущества ЗАО
«Стерлитамакская машиностроительная компания»
(453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124, ИНН
0268036297) Лота № 1, состоящего из 134 станков,
признаны несостоявшимися.
В связи с этим организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «СМК» Юсупов Азат Моратович — объявляет о продаже имущества путем проведения повторных торгов в форме открытого аукциона на повышение
(с открытой формой подачи предложений по цене приобретении лота) по продаже имущества ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания» (далее — ЗАО
«СМК») — Лота № 1, состоящего из 134 станков. Начальная цена продажи снижена на 10% и составляет
27028800,00 рублей.
Дополнительные сведения по имуществу, входящему
в состав Лота № 1, Положению о порядке, условиях и
сроках проведения торгов имущества ЗАО «СМК» размещены на официальном сайте ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания» — www.smk-zao.ru.
Сведения, предусмотренные пунктом 10 статьи 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 года, опубликованы в сообщении о проведении
торгов в газете «КоммерсантЪ» за 22 января 2011 года
№ 188 стр. 27 и в газете «Республика Башкортостан» за 22
января 2011 года №№ 11 — 12 стр. 7. Порядок, условия и
сроки проведения повторных торгов соответствуют порядку, условиям и срокам проведения первых торгов. Реклама.
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