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ТАЛАНТАМИ БОГАТЫ

Звучала музыка курая,
и зал, волнуясь, замирал
Главный приз конкурса «Байга» — «ВАЗ-2107» уехал в Уфу
Алексей ШИЛЬНИКОВ

КАЖДЫЙ РАЗ, когда заканчивается очередной конкурс
«Байга», кажется: победитель
задал такую высокую планку, что
состязаться в мастерстве владения «башкирской флейтой» дальше не имеет смысла. Но проходит год, на сцену Октябрьского
училища искусств вновь выходят
мастера, и понимаешь: на музыкальном небосклоне зажглись
новые звездочки, которые внесут свою лепту в культурную
жизнь городов и районов республики, страны. И в нынешнем
году, как и прежде, складывалось ощущение, что исполнители и зрительный зал живут на одной волне, переживая одни и те
же чувства и эмоции.
Есть какое-то притяжение в
звучании этого незатейливого на
вид инструмента. Заиграет он —
и затихает людской гомон, становятся чище и просветленнее
лица. Вот и нынче зрительный
зал училища искусств, где в мас-

Сейчас промышленные мощности завода составляют 137 тысяч тонн ПЭТФ в год и более 243 тысяч тонн ТФК.

Флагман полиэфирной
промышленности
Импортозамещение — одна из важнейших задач,
стоящих перед «ПОЛИЭФом»
Ольга МАЛОВИЦА
Последняя неделя мая в Уфе была посвящена теме нефтехимической промышленности. Два крупнейших мероприятия —
ежегодная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и международный форум «Большая химия» — собрали в столице республики
весь цвет российских и зарубежных предприятий отрасли.
Впервые в республике компании не просто выставляли имиджевые макеты, а использовали предоставленные площадки
для обсуждения стратегических вопросов.
ПЭТФ в год и более 243 тысяч
тонн ТФК. У завода амбициозные планы: в рамках инвестиционной программы развития
полиэфирного комплекса планируется до 2015 года расширить мощности существующего производства ПЭТФ до 200
тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций планируется в
размере более 1,6 млрд рублей.
Этот продукт и сейчас востребован рынком, а через несколько лет его потребление
вырастет. Рынки ПЭТФ в России
и в мире значительно отличаются друг от друга. Если в США душевое потребление продукта
составляет 8,8 кг/человека, в
Европе — 6,1 кг/человека, то в
России — всего 4,4 кг/человека.
Есть и качественное отличие: в
нашей стране самым распространенным способом переработки ПЭТФ является изготовление ПЭТФ-преформ. Изготовление ПЭТФ-пленок и ПЭТФволокон развито слабо (около
4% от общего объема). Существующий спрос удовлетворяется
за счет импорта, в первую очередь из Китая.

В 2011 году ОАО «ПОЛИЭФ» удостоено Премии I степени Президента Башкортостана в области качества продукции.
По итогам работы в 2008 и 2009 годах «ПОЛИЭФ» был
признан лучшей промышленной компанией Республики Башкортостан.
Предприятие не раз становилось лауреатом конкурса «100
лучших товаров России».
Наличие сертификата Pira International дает заводу право
поставлять продукцию на европейский рынок.
«ПОЛИЭФ» — обладатель «Сертификата доверия» от
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан,
Федерации профсоюзов и государственной инспекции труда.
Заместитель генерального директора по производству и
развитию Урал Урманцев и главный метролог Салават Тажетдинов стали лауреатами XI Всероссийского конкурса
«Инженер года-2010».

Амбициозные цели

Планы развития «ПОЛИЭФа»
в первую очередь связаны с
развитием
производства
ПЭТФ и решением проблемы
импортозамещения этой продукции. Нужно отметить, что
уже несколько лет башкирский гранулят успешно заменяет собой китайскую и корейскую продукцию для множества российских потребителей.
— Потенциал роста у производства ПЭТФ очень большой.
По прогнозам, к 2015 году потребность внутреннего российского рынка достигнет 800 тысяч тонн. Поэтому у нас открывается большая ниша для развития производства ПЭТФ и импортозамещения продукта, который можно будет покупать в
России, — отметил генеральный директор «ПОЛИЭФа» Владислав Кузнецов в своем высту-

раев — отметили самых юных
исполнителей: семилетних жителя Октябрьского Ч. Насретдинова и миякинца А. Диниева, а также самого старшего участника
«Байги», 65-летнего Т. Нуриева
из Мелеуза. Обладателем Гранпри и главного приза — автомобиля «ВАЗ-2107» — стал уфимец
Ильшат Султангареев.
г. Октябрьский.

В детсадах — острая нехватка квалифицированных кадров
Дарья СИНЕНКО
Дошкольному образованию в нашей республике более 90 лет,
но специалистов в этой области готовят немногие. Кафедра
детской педагогики при БГПУ имени М. Акмуллы по праву пользуется доверием среди многих руководителей детских садов.
Но в чем заключается разница между квалифицированными
специалистами с высшим педагогическим образованием и
«обычными» работниками детских учреждений? С этим вопросом я обратилась к профессору БГПУ Амине Габдулахатовне
Абсалямовой.

Президент республики Рустэм Хамитов вручает награду генеральному директору «ПОЛИЭФа» Владиславу Кузнецову.

плении на форуме «Большая химия».
Для достижения этой цели к
2015 году предприятие должно
провести модернизацию существующей инфраструктуры для
снижения цены на энергоресурсы и снижения себестоимости
продукции.
— Мы самостоятельно обеспечиваем себя необходимым
сырьем, и это дает нам большое
конкурентное преимущество по
отношению к остальным игрокам рынка. Те проблемы, которые сейчас перед нами стоят,
преодолимы и решаемы, поэтому мы и в дальнейшем будем
наращивать объемы производства, — говорит Владислав Кузнецов.

Почему же ПЭТФ настолько
популярен? Оглянемся вокруг,
полимерная упаковка есть повсюду — изготовленные из гранулята преформы применяются
очень широко. Вот неполный
список продуктов, для упаковки
которых используется ПЭТФ:
растительное масло, соусы,
фруктовые соки, кисломолочные продукты, питьевая и минеральная вода, сладкие напитки,
квас, пиво, кондитерские изделия, парфюмерия, бытовая химия, автохимия, фармацевтические препараты. Находит свое
применение ПЭТФ и в изготовлении поддонов, коробок, блистеров, пленки, волокон, ниток,
нетканых материалов.
Перевозка гранулята проста
— он упаковывается в мягкие
специальные контейнеры из полипропиленовой ткани с полиэтиленовым вкладышем типа
«биг-бег». Перевозить его можно любым видом транспорта.
Логистика реализации позволяет минимизировать транспортные расходы и делает ПЭТФ
марки «ПОЛИЭФ» востребованным и конкурентоспособным
продуктом.
ПЭТФ является экологичным
и безопасным продуктом, это
подтверждено обширным российским и зарубежным опытом.
Изготавливаемая из гранулята
тара имеет несколько очевидных преимуществ. Так, пол-литровая ПЭТ-бутылка весит чуть
больше 20 граммов, в то время
как стандартная бутылка из сте-

Фото предоставлено пресс-службой «ПОЛИЭФа».

Предприятие «ПОЛИЭФ» во
многом уникальное. Во-первых,
это единственный крупнотоннажный завод в России, который с 2005 года выпускает очищенную терефталевую кислоту
(ТФК). Во-вторых, с 2008 года
«ПОЛИЭФ» стал выпускать полиэтилентерефталат (ПЭТФ),
самый распространенный и
востребованный упаковочный
полимер. Основным сырьем
для производства ПЭТФ является терефталевая кислота.
Обеспечение
производства
собственным сырьем является
еще одним обстоятельством,
которое дает заводу большое
преимущество и делает его
флагманом полиэфирной промышленности страны.
Промышленные мощности
«ПОЛИЭФа» составляют на
данный момент 137 тысяч тонн

телей конкурса, ведущих коллективов художественной самодеятельности города и республики.
Затем настал черед награждения победителей и дипломантов конкурса. Исполнителям, занявшим в нынешнем году призовые места, были вручены цифровые телевизоры, домашние кинотеатры, видеокамеры. Специальными призами — набором ку-

Воспитатель воспитает?

Создание полимера

Достижения завода

Победитель конкурса И. Султангареев.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПЭТФ упаковывается в мягкие специальные контейнеры из полипропиленовой ткани с полиэтиленовым вкладышем.

кла такого же объема — 350
граммов. ПЭТФ абсолютно прозрачен, это делает его идеальным материалом для розлива
газированной воды. При этом
полиэтилентерефталат можно
красить, например, в голубой,
зеленый или коричневый цвета,
чтобы вид продукции максимально соответствовал запросам потребителей. Окраска материала имеет также практическое значение — она предохраняет жидкость от воздействия
солнечных лучей.
Другой немаловажный фактор — прочность, которая позволяет избежать боя тары при
транспортировке, это одно из
важнейших отличий от стеклотары. При этом ПЭТФ можно
перерабатывать вторично. Все
эти факторы добавляют экономичности ПЭТФ, и дело не только в низкой стоимости самой
тары. Поскольку такие бутылки
очень легки и не бьются, их достаточно запаковать в полиэтиленовую пленку с картонным
поддоном или даже без него.

— К СОЖАЛЕНИЮ, современная действительность такова, что в садики, как правило,
приходят работать мамы, которые просто хотят присмотреть
за своим ребенком. Нередко
там появляются вовсе случайные люди, не имеющие никакого опыта общения с детьми.
Сейчас мы пытаемся добиться

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
сообщает об утверждении Условий
приватизации акций открытого акционерного
общества «Башкоммунэнерго» (г. Уфа),
находящихся в собственности Республики
Башкортостан
Основание для приватизации: постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 ноября 2010 года № 451 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2011 год».
Сведения о приватизируемых акциях: 381700 шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Башкоммунэнерго»
(г. Уфа) в размере 100% уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 10,00 (десять)
руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Начальная цена аукциона: 46000000 (сорок шесть
миллионов) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций: не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета акций: 10
(десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Решение об условиях приватизации находящихся в
собственности Республики Башкортостан 381700 шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Башкоммунэнерго» в размере 100% уставного капитала принято Министерством
земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан и утверждено его приказом от
26.05.2011г. № 1278.

Забота об экологии
Невозможно качественно
развивать производство без
работы над экологическими
программами
предприятия.
Модернизация производства
завода тесно связана с заботой
об экологии, уменьшении количества вредных выбросов в атмосферу.
— Мы всерьез занимаемся
вопросами экологии, охраны
труда и промышленной безопасности, — говорит Владислав
Кузнецов. — У нас внедрена и
успешно функционирует интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.
Ежегодно на «ПОЛИЭФе»
разрабатываются планы мероприятий в области охраны окружающей среды, направленные
на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ, несмотря на то,
что они по факту ниже установленных для предприятия нормативов.
Применение современной
технологической схемы очистки
производственных сточных вод,
включающей как традиционные
узлы очистных сооружений, так
и экономичных анаэробных
биореакторов, позволяет достичь высокой степени очистки
от загрязняющих веществ.
В результате применяемой
многоступенчатой очистки производственных сточных вод содержание в очищенных сточных
водах химических веществ —
продуктов производства — ниже предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водоемах рыбохозяйственного
значения.
Руководство
«ПОЛИЭФа»
стремится к максимальной прозрачности в управлении предприятием, в том числе это касается и вопросов экологической
безопасности. Завод принимает активное участие в ежегодных республиканских и федеральных экологических конкурсах. «ПОЛИЭФ» является победителем республиканского конкурса «Предприятие высокой
экологической культуры».

того, чтобы в детских садах были педагоги с высшим дошкольным образованием, которые
знают специфику работы, психологию ребенка, особенности
возраста.
Одно из направлений работы
кафедры — «Детская академия
при БГПУ», где ведется обучение по уникальной педагогиче-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан сообщает
о проведении открытого аукциона
по продаже находящихся в собственности
Республики Башкортостан акций открытого
акционерного общества

На правах рекламы.

РАЗВИТИЕ производств с
глубоким уровнем переработки
и импортозамещение товаров
— вот главные темы, прозвучавшие на форуме. Эксперты
«Большой химии» считают, что
наша страна в первую очередь
ассоциируется с экспортом
энергоресурсов, а не их переработкой. В то же время на отечественный рынок импортируются товары, большая часть которых создана на основе российской нефти. И сложившуюся
ситуацию нужно менять как
можно скорее.
Руководство завода «ПОЛИЭФ»
считает импортозамещение одной из важнейших задач, стоящих перед предприятием. В
рамках стратегической программы форума генеральный
директор «ПОЛИЭФа» Владислав Кузнецов в своем докладе
ознакомил участников конференции с состоянием и перспективами российского рынка полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты, а также представил важнейшие направления
развития полиэфирного бизнеса в Республике Башкортостан
до 2015 года.

терстве игры на старинном башкирском инструменте состязались представители 17 районов
и 10 городов республики, был
заполнен до отказа. И каждый из
участников этого музыкального
состязания, независимо от возраста и уровня подготовки, был
решительно настроен на победу.
Уровень исполнения большинства участников «Байги» действительно был очень высок. А потому интрига — кто же станет победителем в нынешнем году? —
сохранялась до последнего момента.
Туристы из Китая, посетившие в эти дни Октябрьский, непрерывно щелкали фотоаппаратами и без устали повторяли:
«Хоросо!». Праздник действительно получился ярким и запоминающимся: красочное театрализованное представление, развернувшееся на центральной
площади, плавно перешло в гала-концерт призеров и победи-

Фото автора.

Более 250 мастеров игры на «башкирской флейте» собрались в городе Октябрьском, чтобы принять участие в XI
Республиканском конкурсе кураистов «Байга». На центральной городской площади развернулось грандиозное
представление, приуроченное к Празднику Курая и 65-летию города.

Аукцион проводится на основании постановления
Правительства Республики Башкортостан от 29.11.2010 г.
№ 451 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 381700 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Башкоммунэнерго» (г. Уфа) в размере 100% уставного
капитала общества.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Башкоммунэнерго»: 450005, РБ, г. Уфа, 50-летия Октября, д.11/2.
Виды деятельности: информационно-консультационные услуги, услуги технадзора, ремонт приборов, расчет
потерь и нормативов по тепловой и электрической энергии и др.
Численность работников: 40 человек.
Уставный капитал: 3817000 руб.
Количество выпущенных акций: 381700 шт. обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 10,00 руб.
Код государственной регистрации выпусков акций:
1-01-03265-Е.
Начальная цена продажи лота: 46000000 (сорок
шесть миллионов) руб.
Шаг аукциона: 2000000 (два миллиона) руб., что составляет 4,35 % от начальной цены лота.
Размер задатка: 4600000 (четыре миллиона шестьсот
тысяч) руб.
Реестродержатель: ЗАО «Регистраторское общество
«Статус».
Решение об условиях приватизации находящихся в
собственности Республики Башкортостан 381700 шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Башкоммунэнерго» в размере 100% уставного капитала принято Министерством
земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан и утверждено его приказом от
26.05.2011г. № 1278.
В срок со дня публикации информационного сообщения в печати по 8 июля 2011 года включительно
с 10.00 по 17.00 (время местное) ежедневно (кроме

ской системе Марии Монтессори. В Детской академии под руководством педагогов занимаются дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Ребят готовят к
практической жизни, общению
со сверстниками, развивают
сенсорные чувства, интеллектуальные и физические способности. Все происходит в игровой
форме, педагог лишь направляет, подсказывает, позволяя ребенку самостоятельно выбрать,
чем он займется. Программе
Монтессори более ста лет, но
это не делает ее устаревшей.
В Уфе более трехсот различных дошкольных учреждений. В
детских садах по-прежнему
ощущается острая нехватка
кадров, особенно молодых.

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;
— 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 от-

В этом году кафедра детской
педагогики при БГПУ подготовила всего восемнадцать выпускников, большинство из них
уже подписали договоры на работу в детских учреждениях.
Правда, остается открытым вопрос, надолго ли они там задержатся? Зарплата в четырепять тысяч рублей в месяц унизительна, работать буквально
«за копейки» согласны немногие.
Каждый год открываются новые детские сады, нехватка
специалистов становится все
более ощутимой. Но как привлечь молодых педагогов? Все
эти проблемы необходимо решать на государственном уровне, и как можно скорее.

зыва претендентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем
через 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 11 июля 2011 года.
Рассмотрение заявок состоится 12 июля 2011 года.
Аукцион состоится 14 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 куплипродажи 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. 3-05);
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

