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Услышать о проблемах
со слухом
С 1 декабря 2009 года в Уфе действует филиал федерального
государственного учреждения «Научно-клинический центр
оториноларингологии Федерального медико-биологического
агентства». Башкортостан стал третьим регионом России, где
организована работа такой структуры. Возглавил уфимский
филиал Адип Мукминов. Его клиническими базами стали оториноларингологические отделения городской клинической
больницы № 21, Республиканской клинической больницы
имени Г. Г. Куватова и Республиканской детской клинической
больницы. О том, как сегодня идет в нем работа, рассказывает депутат Госдумы Федерального Собрания России, доктор
медицинских наук Салия МУРЗАБАЕВА, при непосредственном участии которой и создавался центр.
— Насколько востребован
такой центр в нашей республике?
— Слух — важнейшее условие нормального развития речи. Даже небольшой дефект,
появившийся в раннем детстве,
существенно влияет на формирование и развитие речи. При
выраженной тугоухости у многих малышей речь остается настолько недоразвитой, что становится непонятной для окружающих. Нетрудно представить, как это отражается на состоянии ребенка и возможности
его общего развития. Позднее
выявление патологии, как правило, приводит к развитию глухонемоты, возможны необратимые нарушения психического,
интеллектуального развития ребенка и, как следствие — инвалидизация. Напомню, что целью
создания филиала Научно-клинического центра оториноларингологии в нашей республике
было обеспечение не только наших жителей, но и населения
Уральского и Приволжского федеральных округов доступной
специализированной высокотехнологичной медицинской
помощью при заболеваниях
верхних дыхательных путей и
уха.
О востребованности подобных центров говорят и такие
цифры. В России нарушение
слуха отмечается у 6,2 процента
населения. Как и во всем мире,
на тысячу детей у нас рождается один-два глухих малыша.
Ежегодно это составляет от полутора до двух тысяч детей, две
тысячи человек теряют слух в
более старшем возрасте. В
2009 году в стране насчитывалось около 25 тысяч глухих и
слабослышащих детей.
— То есть такая проблема возникла не сегодня. Что
делается для ее решения на
уровне государства?
— С 2008 года в рамках национального проекта «Здоровье» в России был внедрен универсальный аудиологический
скрининг — ранняя диагностика
нарушений слуха новорожденных и детей первого года жизни. Следует отметить, что Рес-

публика Башкортостан была определена в числе первых субъектов России для его внедрения,
что обусловлено наличием уже
сложившейся системы оказания помощи детям с нарушением слуха, квалифицированных
кадров, возможностями реабилитации детей.
Сегодня аудиологический
скрининг включен в стандарт
профилактического наблюдения за ребенком первого года
жизни как одно из важнейших
исследований. Могу сказать,
что для дальнейшего развития
аудиологического скрининга в
2011 году Башкортостану выделены из федерального бюджета
дополнительные субсидии в
размере 1384,4 тысячи рублей
на закупку необходимого оборудования и расходных материалов.
— Столь поголовное обследование показало свою
эффективность?
— В прошлом году, по данным мониторинга, в республике
прошли первый этап обследования 43769 новорожденных, у
3403 детей было заподозрено
нарушение слуха. Специалисты
республиканского сурдологического центра подтвердили нарушение слуха у 239 из них. Понятно, что ранняя реабилитация
всегда успешнее. Она включает
интенсивное лечение, слухопротезирование, обучение речи. Но
надо признать, что использование даже современных слуховых
аппаратов при тяжелой потере
слуха не всегда эффективно. К
счастью, с развитием высоких
технологий появилась возможность помочь и таким детям. Путем хирургического вмешательства ребенку устанавливают
кохлеарный имплант, дающий
способность слышать. Сегодня
это — единственная высокотехнологичная система мероприятий и технических средств, позволяющая восстановить отсутствующий слух.
Специалисты Республиканской детской клинической больницы одними из первых в России освоили этот метод. С 2007
года начато проведение дорогостоящих операций по восста-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
акций открытого акционерного общества
«Эколайн» (г. Мелеуз), находящихся
в собственности Республики Башкортостан
Основание для приватизации: постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 июля 2009 года № 299 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2010 год и основных направлений приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2010 — 2012 годы».
Сведения о приватизируемых акциях: 110000 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Эколайн» (г. Мелеуз) в размере 40,74% уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 1000 (одна тысяча) руб.
Способ приватизации акций: продажа посредством публичного
предложения.
Начальная цена аукциона: 85760000 (восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб.
Цена отсечения: 42880000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) руб. (50% начальной цены продажи).
Предоставление рассрочки по оплате акций: не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета акций: 10 (десять)
дней с даты подписания договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от
23.05.2011 года № 1128.
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения находящегося в собственности
Республики Башкортостан государственного имущества.
Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
22 июля 2002 года № 549, Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2002 года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан».
Собственник продаваемого имущества — Республика Башкортостан.
Организатор торгов (Продавец) — Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан.
Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от
23.05.2011 года № 1128 в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 июля 2009 года № 299 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2010 год и основных направлений приватизации государственного имущества Республики
Башкортостан на 2010 — 2012 годы».
I. На продажу посредством публичного предложения единым лотом выставляются 110000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Эколайн» (г. Мелеуз) в
размере 40,74% уставного капитала общества.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Эколайн» (г. Мелеуз):
453854, РБ, г. Мелеуз, площадь ЭКСО, д. 5.
Виды деятельности: производство клеев и разбавителей, резиновых смесей и комплектующих изделий, швейных машин и тепловой
энергии для собственных нужд и и для нужд г. Мелеуз.
Численность работников: 122 человека.
Уставный капитал: 270000000 руб.
Количество выпущенных акций: 270000 шт. обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 1000 руб.
Способ приватизации акций: продажа посредством публичного
предложения.
Начальная цена продажи лота (цена несостоявшегося аукциона) — 85760000 (восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб.
Задаток для участия в аукционе — 10% от начальной цены объекта, что составляет 8576000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) руб.
Величина снижения начальной цены (шаг понижения) —
9,33% от начальной цены продажи лота, что составляет 8000000 (восемь миллионов) руб.
Величина повышения цены (шаг аукциона) — 50% от цены
«шага понижения», что составляет 4000000 (четыре миллиона) руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 50% от
начальной цены, что составляет 42880000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) руб.
Код государственной регистрации выпусков акций: 1-01-03706-Е.
Реестродержатель: эмитент.
В собственности ОАО «Эколайн» находятся: административнобытовые, складские, производственные помещения общей площадью
43490 кв. м., здание магазина — 169,6 кв. м, жилое здание — 644,3
кв. м.

новлению слуха у детей раннего
возраста за счет средств бюджета города Уфы (стоимость
импланта — около миллиона
рублей). С принятием Президентской программы «Кохлеарная имплантация», аналогов которой нет в России, в финансирование высокотехнологичного
лечения включился республиканский бюджет. Организация
работы филиала ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» расширила возможности
оказания высокотехнологичной
помощи за счет средств федерального бюджета нуждающимся пациентам не только Республики Башкортостан, но и Приволжского и Уральского округов. В результате, если в 2007
году на диспансерном учете в
республиканском сурдологическом центре состояли более
100 детей дошкольного возраста, нуждающихся в кохлеарной
имплантации, то по состоянию
на 1 января 2011 года лист ожидания детям с нарушением слуха был закрыт. Сегодня операции проводятся по мере выявления больных детей.

педов, аудиологов, психологов.
У нас в республике «цепочка»
оказания такой помощи уже
действует. По словам родителей, это помогает малышам
быстрее адаптироваться в окружающем мире.
Но говорить, что центр оториноларингологии свою задачу
выполнил, рано. Помимо кохлерной имплантации, его специалисты оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь
и при других заболеваниях верхних дыхательных путей и уха, что
не менее актуально для Башкортостана, Уральского и Приволжского регионов.
— Неужели мы чаще других болеем ангинами и отитами?
— В силу климатических особенностей у нас регистрируется
достаточно высокая заболеваемость ЛОР-органов. Продолжительная зима и низкие температуры обуславливают распространенность гнойных и гнойнополипозных форм риносинуситов, а также высокий процент
рецидивов заболеваний. Более
40 процентов здесь составляют

Слух — важнейшее условие нормального развития
речи. Даже небольшой дефект, появившийся в раннем
детстве, существенно влияет на формирование
и развитие речи. При выраженной тугоухости у многих
малышей речь остается настолько недоразвитой,
что становится непонятной для окружающих.

— Салия Шарифьяновна,
можно сказать, что свою
миссию центр выполнил?
— Раннее выявление глухоты у ребенка в возрасте до шести месяцев и проведение кохлеарной имплантации позволяют сократить расходы государства на его образование и социальную поддержку — это, по
расчетным данным, более 26
млн рублей (пожизненное содержание одного больного). Но
здесь есть еще один важный
момент: для достижения полной социальной реабилитации
после оперативной коррекции
необходим длительный период
восстановительного лечения.
Это настройка речевого процессора кохлеарного импланта,
развитие слухового восприятия, психологическая поддержка ребенка и его близких и
многое другое. Словом, это
длительный и трудоемкий этап,
требующий непрерывного комплексного подхода, кропотливой работы многих специалистов — сурдопедагогов, лого-

Обременения на объекты недвижимости: в соответствии с договором аренды здание котельной предоставлено в аренду, общей площадью 2131 кв. м.
Площадь земельного участка: земельный участок общей площадью 136424 кв. м.
Информация о предыдущих торгах: на 19.05.2011 г. был назначен
аукцион по продаже находящегося в собственности Республики Башкортостан пакета акций «Эколайн» (г. Мелеуз) в размере 40,74% уставного капитала общества. В связи с отсутствием заявок продажа была
признана несостоявшейся.
Решение об условиях приватизации посредством публичного
предложения находящихся в собственности Республики Башкортостан
110000 шт. акций «Эколайн» (г. Мелеуз) в размере 40,74% уставного
капитала общества принято Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом
от 23.05.2011 г. № 1128.
Форма, сроки и порядок платежа — в наличной (безналичной)
форме единовременно в течение 10 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи государственного имущества в валюте РФ (рублях).
В срок со дня публикации настоящего информационного сообщения в печати по 1 июля 2011 года включительно с 10.00 до
17.00 (время местное) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: РФ, РБ, город Уфа, ул. Цюрупы, 13, Минземимущество Республики Башкортостан, кабинет 439, претендентам необходимо представить следующие документы:
— заявку на участие в продаже посредством публичного предложения установленного образца в 2 (двух) экземплярах (форма заявки
представлена на официальном сайте Минземимущества Республики
Башкортостан в Интернете: http://mio.bashkortostan.ru);
— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление соответствующих денежных средств;
— документ (оригинал), подтверждающий уведомление (заключение) федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Под документом в данном случае понимается:
— в случае отправки уведомления почтой — копия уведомления,
копия квитанции об отправке заказного письма, копия описи вложений;
— в случае вручения уведомления — копия уведомления с отметкой антимонопольного органа о его принятии;
— при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного органа на приобретение имущества — нотариально заверенная копия документа, в котором такое разрешение выражено.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него — для акционерных обществ или
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати — для иных обществ;
— иные документы, требование к представлению которых может
быть установлено федеральным законом;
— опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение государственного имущества возлагается на претендента. В случае если
впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел законного права на его приобретение,
соответствующая сделка признается ничтожной.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов.
С претендентом заключается Договор о задатке в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (форма договора о задатке представлена на официальном сайте
Минземимущества Республики Башкортостан в Интернете:
http://mio.bashkortostan.ru).
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

болезни уха, слухового нерва,
более 33 процентов — болезни
носа. На структуру ЛОР-патологии влияет и близость промышленных предприятий химической и перерабатывающей отраслей. Работа «шумных» производств — инструментального,
электротехнического, электролампового, электромеханического заводов объясняет преобладание в сфере профессиональных заболеваний нейросенсорной тугоухости и вибрационной болезни. Это всерьез
поднимает проблему профилактики профессиональной тугоухости, требует комплексных
исследований и научно обоснованных решений. Тем более, что
перечисленные выше факторы
приводят к поражению ЛОР-органов в основном среди трудоспособного населения: за последние пять лет в республике
зарегистрирован рост (более
чем на 30 процентов) числа
впервые признанных инвалидами по причине болезней уха и
сосцевидного отростка среди

Продажа посредством публичного предложения, в которой
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Продажа посредством публичного предложения состоится 7
июля 2011 года в 11.00 (время местное) по адресу: РФ, РБ, город Уфа, ул. Цюрупы, 13, Минземимущество РБ, зал заседаний
(дата и место подведения итогов).
Рассмотрение заявок состоится 5 июля 2011 года.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не
позднее 4 июля 2011 года.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения
на «шаг понижения» до цены отсечения.
Право приобретения государственного имущества принадлежит
покупателю, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», проводится аукцион, предусматривающий повышение цены на
величину «шагов аукциона» и открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой государственного имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов
продажи посредством публичного предложения.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством
публичного предложения, за исключением победителя такой продажи,
в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ее итогов.
Не позднее чем через 5 (пять) дней с даты выдачи уведомления о
признании участника продажи посредством публичного предложения
победителем с ним заключается Договор купли-продажи государственного имущества.
Передача государственного имущества и оформление права собственности на него осуществляются не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты по Договору купли-продажи государственного имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок Договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения государственного имущества вносится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Минземимущества РБ:
Получатель ИНН 0274045532 КПП 027401001
Министерство финансов Республики Башкортостан (Минземимущество РБ л/с 05110110010)
Банк Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа,
БИК 048073770,
кор/счет 30101810600000000770,
р/с 40302810500000000038.
Документом, подтверждающим поступление денежных средств
на счет Минземимущества РБ, является выписка со счета Минземимущества РБ.
Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого государственного имущества.
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения имущества производится путем перечисления денежных
средств на счет:
«Получатель» — УФК по Республике Башкортостан (Минфин
РБ Минземимущество РБ л/с 02012043810)
«Банк получателя» — ГРКЦ Национального банка Республики
Башкортостан Банка России г. Уфа
«Расчетный счет получателя» — 40201810900000000001
«БИК получателя» — 048073001
«ИНН» — 0274045532
«КПП» — 027401001
«ОКАТО» — 80455000000
«КБК» — 86301060100020000630 (Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации)
Руководствуясь ст. 436 Гражданского кодекса РФ, организатор
торгов оставляет за собой право отказаться от проведения продажи
посредством публичного предложения в любое время.
Оформить заявки, получить дополнительную информацию
об условиях продажи посредством публичного предложения и
ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями
договора купли-продажи) можно в Минземимуществе Республики Башкортостан по адресу: 450008, РФ, РБ, город Уфа, улица Цюрупы, 13, кабинет 439; телефоны: (347) 273-45-06
(вн. 305), 273-61-38 (вн. 439); 272-88-61 (вн. 2-88); факс:
(347) 273-32-95 и в сети Интернет на сайте Минземимущества
РБ www.mio.bashkortostan.ru и официальном информационном
портале РБ www.bashkortostan.ru.

взрослого населения. Уфимский филиал НКЦ оториноларингологии сегодня оказывает
все виды высокотехнологичной
медицинской помощи и по профилю оториноларингология.
В 2011 году за счет средств
федерального бюджета на это
выделено 669 квот — как для
жителей Башкортостана, так и
для больных из других регионов
России. На базе клинических
отделений оториноларингологического профиля РКБ имени
Г. Г. Куватова и городской больницы № 21 такую помощь оказывают взрослому населению.
Хорошие результаты получены
при операциях по восстановлению барабанной перепонки различной сложности, реконструкции системы слуховых косточек,
а также хирургическом лечении
хронических отитов.
— Какое оборудование
имеют в своем арсенале
уфимские специалисты?
— Наш центр изначально
был оборудован самыми современными медицинскими аппаратами. При этом постоянно
идет дооснащение филиала современным оборудованием,
обучение сотрудников новейшим технологиям, в том числе
путем стажировок в ведущих
российских и зарубежных клиниках. Такая работа позволяет
проводить уникальные операции, проводимые ранее только
в центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Например, приобретение за счет средств федерального бюджета дорогостоящего лазерного скальпеля на
углекислом газе и сканирующей системы позволило внедрить методику оперативного
лечения заболеваний глотки,
гортани и трахеи. Это оборудование разработано совсем недавно и представляет собой
наиболее совершенную и эффективную систему. Операции,
проводимые с помощью лазерного инструмента — эндоскопические, а значит, бескровны,
минимально травматичны и
практически не вызывают отрицательных реакций и осложнений, сокращается и послеоперационный период.
Как видим, за сравнительно
недолгую работу в нашей республике филиалом Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России получены отличные результаты.
Дальнейшее его развитие, уверена, сделает специализированную помощь доступной для
всех нуждающихся в ней пациентов.
Подготовила
Гузель НАБИЕВА.

Фото автора.

Ухо, горло, нос в республике лечат по высоким медицинским технологиям

Молодые таланты калтасинской сцены.

Стиральная доска —
искусству подмога!
Неразрывная связь времён —
основа творческих успехов
Андрей НИЧКОВ
Зал калтасинского Дворца культуры был заполнен школьниками. Один за другим, заметно волнуясь, поднимались
они на сцену. Перед компетентными судьями читали стихи, басни, поэмы. Здесь проходил отборочный конкурс
для поступления в училище имени Щепкина в Москве.
Проводили его ведущие деятели культуры, приехавшие из
Йошкар-Олы. Среди них — народный артист Республики
Марий Эл Василий Домрачев.
— НАШИ республики очень
тесно связаны между собой во
многих областях, культура — не
исключение, — сказал он во
время короткого перерыва. —
Само собой, особое внимание
мы уделяем поддержке и развитию традиций марийского
народа, часто бываем в районах, где компактно проживают
наши земляки. Сегодня работаем в Калтасах, завтра переедем в Мишкино, где проведем
такой же конкурс. Отобранные
кандидаты поедут учиться в
Москву за счет Республики Марий Эл. В целом должен признать: Башкортостан подает
пример бережного, чуткого отношения ко всему, чем жили
наши предки. В этом плане ваша республика — образец для
подражания.
Наш разговор невольно прервала необычная картина. По
фойе шла женщина в национальном удмуртском костюме.
Но не это привлекло внимание,
а… обычная стиральная доска в
ее руках.
— А чему вы удивляетесь?
Это музыкальный инструмент,
— широко улыбнулась Илюза
Камидуллина, руководитель
удмуртского народного ансамбля «Ингур». — Стиральные
доски, трещотки деревянные —
мы играем на всем, что под рукой, как наши прародители.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает об утверждении Условий приватизации акций открытого акционерного общества «Башкирский троллейбусный завод»
(г. Уфа), находящихся в собственности Республики Башкортостан.
Основание для приватизации: постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 июля 2009 года № 299
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан
на 2010 год и основных направлений приватизации государственного имущества РБ на 2010 — 2012 годы».
Сведения о приватизируемых акциях: 4566762 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Башкирский троллейбусный завод»
(г. Уфа) в размере 55,41% уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 0,5 (ноль целых
пять десятых) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 95440000 (девяносто пять миллионов четыреста сорок тысяч) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций: не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета акций: 10
(десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже находящихся в собственности Республики Башкортостан акций открытого акционерного общества.
Аукцион проводится на основании постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.07.2009 № 299 по
процедуре, предусмотренной Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 26.07.2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части получения уведомления (заключения) антимонопольного органа в установленных законодательством случаях.
Собственник продаваемого имущества: Республика Башкортостан.
Организатор торгов (Продавец): Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
На продажу на открытом аукционе единым лотом выставляются 4566762 шт. обыкновенных акций ОАО «Башкирский
троллейбусный завод» (г. Уфа) в размере 55,41% уставного
капитала.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Башкирский троллейбусный завод»: 450112, РБ, г. Уфа, Соединительное шоссе, д. 11.
Виды деятельности: производство автобусов и троллейбусов.
Численность работников: 240 человек.
Уставный капитал: 4121010 руб.
Количество выпущенных акций: 8242020 шт. обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.
Код государственной регистрации выпусков акций: 1-0231022-D
Начальная цена продажи лота: 95440000 (девяносто пять
миллионов четыреста сорок тысяч ) руб.
Шаг аукциона: 4000000 (четыре миллиона) руб., что составляет 4,19 % от начальной цены лота.
Размер задатка: 9544000 (девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) руб.
Реестродержатель: ЗАО «Регистраторское общество
«Статус».
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 4566762 шт. акций
ОАО «Башкирский троллейбусный завод» в размере 55,41%
уставного капитала принято Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.05.2011 г. № 1147.
В срок со дня публикации информационного сообщения в печати по 30 июня 2011 года включительно с
10.00 до 17.00 (время местное) ежедневно (кроме выходных дней) по адресу: РБ, город Уфа, улица Цюрупы,
д. 13, кабинет 439, претендентам необходимо представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленного образца
в 2 (двух) экземплярах (форма заявки представлена на официальном сайте Минземимущества РБ);
— платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты акций;

Ведь и репертуар нам, в основном, бабушки подсказали и напели. Электрогитары раньше
не было, а петь и плясать удмурты во все времена мастера
были.
— Знаете, когда они «зажигают», усидеть на месте невозможно, — говорит художественный руководитель Дворца культуры Ольга Мерзлякова. — Но и
наша «Барыня» (народный вокальный ансамбль, созданный
Ольгой) тоже способна на многое. Поем русские народные
песни, в том числе и в эстрадной обработке. Здорово получается! И, что очень хорошо,
имеем друзей-соперников —
народный ансамбль «Сударушка». Руководит им Виктор Валюшкин — большой знаток
фольклора, русской песни. Мы
с этим коллективом как добрые
соседи, которые стараются постоянно чем-то удивить один
другого.
Марийцы издревле населяли
калтасинскую землю. Этот народ сумел сохранить свою неповторимую культуру. Языческие напевы, точно воспроизведенные народные костюмы,
традиции древних марийцев —
все это сочетает в себе творчество народного ансамбля песни
«Ший Онгр».
— В переводе это значит
«Серебряный колокольчик», —

— документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Под документом в данном случае понимается:
— в случае отправки уведомления почтой — копия уведомления, копия надлежащим образом заверенной квитанции
об отправке заказного письма, копия описи вложений;
— в случае вручения уведомления — подлинный экземпляр уведомления с отметкой антимонопольного органа о его
принятии;
— при наличии предварительно полученного разрешения
антимонопольного органа на приобретение акций — оригинал или нотариально заверенная копия документа, в котором
такое разрешение выражено.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, свидетельствующих о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные юридические
лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового регистра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
— надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента;
— решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении акций (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из
него — для акционерных обществ или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати — для иных
обществ;
— иные документы, требование к представлению которых
может быть установлено федеральным законом;
— опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Обязанность доказать свое право на приобретение
государственного имущества возлагается на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что
покупатель государственного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов.
Открытые акционерные общества не могут являться
покупателями размещенных ими акций, подлежащих
приватизации.
С претендентом заключается договор о задатке (3 экземпляра) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (форма договора о задатке представлена на официальном сайте Минземимущества
РБ).
Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания

пояснила Валентина Гиздельханова. — Мы и название такое
придумали не просто так.
Пусть словно ласковый звон
колокольчика звучат через годы и века песни наших предков.
Стиральная доска, трещотки
— о них мы уже говорили. Но
наши деды и деревянными ложками умели такое выделывать!
Наверное, от души порадовались бы они, услышав образцовый театр ложкарей «Холмичи».
Базируется коллектив в селе
Красный Холм. Бессменный руководитель его, Анатолий Митрошин, сумел зажечь своим мастерством земляков от мала до
велика. Вообще, радует, что
очагом культуры в районе стал
не только райцентр. В том же
Красном Холме славится еще и
народный вокальный ансамбль
«Гармония», в селе Кутерем —
«Калинушка». Есть еще и народные ветеранские хоры
«Встреча» и «Ветераны».
Подошел к концу конкурс.
Доволен Василий Домрачев:
богаты Калтасы талантами,
есть кому продолжать дело
старших. Да вот они, уже на
сцене — молодежные коллективы «Лидер» и «Перекресток». Их
выступление будет предварять
концерт Лилии Матвеевой и Виктора Ванюшкина. Любимцы
публики, артисты только что
вернулись с гастролей в Республике Марий Эл, которые
прошли на «ура». Да и в Калтасах редкий вечер обходится без
красочного действа на сцене
ДК. Слившись воедино, разные
народы живут и поют здесь от
души. Без фальши звучит этот
дружный хор.
с. Калтасы.

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не позднее 1 июля 2011 года.
Рассмотрение заявок состоится 4 июля 2011 года.
Аукцион состоится 6 июля 2011 года в 11.00 (время
местное) по адресу: РФ, РБ, город Уфа, ул. Цюрупы, 13,
Минземимущество РБ, зал заседаний (дата и место подведения итогов).
Начало регистрации участников в день аукциона: с
10.30 (время местное).
Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества (акций) заявляются участниками открыто в ходе проведения аукциона (открытая
форма подачи предложений о цене).
Право приобретения акций принадлежит покупателю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену за
акции.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным
письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается Договор
купли-продажи ценных бумаг. Оплата по Договору купли-продажи ценных бумаг осуществляется в течение 10 (десяти)
дней со дня его заключения.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора купли-продажи ценных
бумаг имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Передача и оформление права собственности на акции
осуществляются не позднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты по Договору купли-продажи ценных бумаг.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему
ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от
19.06.1998 г. № 24 (п. 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.
Средство платежа — денежная единица (валюта) Российской Федерации — рубль.
Задаток вносится путем перечисления денежных
средств на лицевой счет Минземимущества Республики
Башкортостан
Получатель ИНН 0274045532 КПП 027401001
Министерство финансов Республики Башкортостан
(Минземимущество РБ л/с 05110110010)
Банк Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфе
БИК 048073770
к/с 30101810600000000770
р/с 40302810500000000038.
Документом, подтверждающим поступление денежных
средств на счет Минземимущества РБ, является выписка со
счета Минземимущества РБ.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается
в счет оплаты приобретаемых акций.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на
счет:
«Получатель» — УФК по Республике Башкортостан
(Минфин РБ Минземимущество РБ л/с 02012043810)
«Банк получателя» — ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан Банка России г. Уфа
«Расчетный счет получателя» — 40201810900000000001
«БИК получателя» — 048073001
«ИНН» — 0274045532
«КПП» — 027401001
«ОКАТО» — 80455000000.
Организатор торгов оставляет за собой право отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
Оформить заявки, получить дополнительную информацию об эмитентах, об условиях договоров купли-продажи и
иную информацию вы можете в Минземимуществе РБ по адресу: 450008, РФ, РБ, город Уфа, улица Цюрупы, д. 13,
кабинет 439; телефоны: (347) 273-61-38, (вн. 2-91);
273-4506 (вн. 305); 272-88-61 (вн. 2-88), факс: (347)
273-32-95 и в сети Интернет на сайте Минземимущества
РБ www.mio.bashkortostan.ru и официальном информационном портале РБ www.bashkortostan.ru

