Калейдоскоп

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ 2012 г. № 209 (27694)

06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «Школа злословия»
12.45 Большая семья
13.35 Х/ф «Точка, точка,
запятая...»
14.55 М/ф
15.25 «Цирк продолжается»
16.20 Гении и злодеи
16.50 Торжественное закрытие II Международного конкурса
вокалистов имени
М. Магомаева
18.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы»
19.10 Х/ф «Оливер!»
21.40 «Послушайте!».
Вечер Константина
Райкина
23.15 Лайза Минелли.
Концерт в НьюЙорке
00.15 Х/ф «Девушка с характером»
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Легенды мирового
кино
02.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

БСТ
07.00 Новости (на
башк. яз.)
07.15 «Доброе утро!».
Концерт (0+)
07.45 Фильм детям
(0+)
09.15 Мультфильм (на
башк. яз.) (0+)
09.45 Надо знать (0+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню
(0+)
11.15 Мужской телевизионный клуб
«Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс»
(0+)
12.30 Новости (на
русск. яз.)
12.45 Надо знать (0+)
13.00 Замандаштар
(6+)
13.15 Полезные новости (12+)
13.30 Здоровое решение (12+)
14.00 «Дарю песню».
Концерт по заявкам телезрителей
(0+)
16.00 Третий звонок.
«Туганлык-2012».
Т. Миннулин «Сон».
Спектакль Татарского театра драмы имени К. Тинчурина (12+)
18.30 Новости (на
башк. яз.)
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина. М. Галеева (0+)
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгелдэк (0+)
20.15 Деловой Башкортостан

06.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
А. Волков —
В. Каппке де Кьерос. Прямая трансляция из США
08.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
09.00 Вести-спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги
о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 Вести-спорт
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Стальные тела» (16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 «Магия приключений» (16+)
15.10 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
17.05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
18.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Квалификация. Прямая
трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» — «Арсенал»
22.10 Вести-спорт
22.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
23.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 8». Б. Хасиков (Россия) —
Г. Драго (Нидерланды). Прямая трансляция из Москвы
02.00 Профессиональный
бокс. М. Хук (Германия) — Ф. Арслан
(Германия). Прямая
трансляция из Германии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 Х/ф «Дорогой мой
человек»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Мужики!..»
(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Офицеры»
(12+)
14.10 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
16.55 Д/ф «Богини социализма» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.20 Х/ф «Август. Восьмого» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.15 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
01.05 Х/ф «Не отпускай
меня» (16+)
03.00 Х/ф «Охота за
бриллиантами»
(16+)
04.45 Т/с «Terra nova»
(12+)

РОССИЯ
05.25 Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян,
Елена Проклова,
Евгений Леонов,
Савелий Крамаров,
Владимир Басов,
Арчил Гомиашвили,
Марина Дюжева,
Леонид Куравлев и
Борислав Брондуков в фильме Георгия Данелия «Мимино»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»

НТВ
05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
(16+)
10.55 «Еда без правил»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Брат за брата»
(16+)
15.20 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 2012 — 2013.
ЦСКА — «Локомотив». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Брат за брата»
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Брат за брата»
(16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу»
(16+)
00.55 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 Т/с «Висяки» (16+)
04.45 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12.20 Легенды мирового
кино
12.50 М/ф
13.50 Д/ф «Гигантские
монстры»
14.45 Пророк в своем
отечестве
15.15 «Гимны и марши
России». Концерт
16.20 Церемония награждения лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот»
17.40 Острова
18.20 Х/ф «Время желаний»
20.00 Премьера сезона.
Большой балет
22.10 Звезды мирового
музыкального искусства
23.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
01.30 Концерт Государственного камерного
оркестра джазовой
музыки имени
О. Лундстрема

ТОРГИ
Организатор торгов ООО «ГарантПлюс» сообщает: торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Башстройсервис», объявленные в период с 21.08.2012 г. по 15.10.2012 г. (газета «Республика Башкортостан»
№ 75 от 21.04.2012 г.) в составе Лота № 1 состоялись, победитель — Русских Мария Александровна (ИНН 027803889880), предложенная цена — 147 916,63 руб.
Заинтересованность конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих к победителю торгов отсутствует.

ЭКСПОЗИЦИИ

Зона. Компромисс. Заповедник

БСТ
07.00 Новости (на
башк. яз.)
07.15 «Доброе утро!».
Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Автограф. Фанис
Янышев (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ
(0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей
(0+)
10.45 Шатлык йыры
(0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ. Семейная телевикторина (0+)
12.30 Новости недели
(на башк. яз.)
13.00 Тамле (0+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню».
Концерт по заявкам телезрителей
(0+)
16.00 Дорога к храму
(0+)
16.30 Замандаштар
(6+)
17.00 Историческая
среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
18.00 «Песнь осени».
Юмабика Ильясова (0+)
18.30 Новости (на
башк. яз.)
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Волшебный курай (0+)
19.30 Замандаштар
(6+)
19.45 Сэнгелдэк (0+)
20.00 Любимое дело
(0+)
20.30 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу!
(0+)
21.00 Урал Лото 6 из
40. Прямой эфир
(0+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели
(на русск. яз.)
22.00 Сказка №… (16+)
22.15 «Байык-2012»
(0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Прерванная песня». Рахим Саттар
(12+)

СПОРТ
06.00 Профессиональный
бокс. Д. Грачев
(Россия) — Л. Буте
(Румыния). Прямая
трансляция из Канады
09.00 Вести-спорт
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
10.45 «Моя планета»
11.05 Вести-спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
13.30 «Большой тестдрайв со Стиллавиным»
14.25 Вести-спорт
14.40 АвтоВести
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) —
«Динамо» (Краснодар). Прямая трансляция
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.00 Вести-спорт
18.15 «Академия GT»
18.45 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Прямая трансляция
21.15 «Футбол.ru»
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный
бокс. Д. Грачев
(Россия) — Л. Буте
(Румыния). Трансляция из Канады
01.10 Вести-спорт
01.25 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
03.20 «Картавый футбол»
03.45 «Моя планета»
ВНИМАНИЕ!
В программе возможны
изменения.

Фотовыставка в честь создания биорезервата открылась в Национальном музее республики
Экспозиция из 65 работ стала итогом конкурса
«Живая природа Башкортостана». Постоянный
организатор конкурса, уфимский фотоклуб
с загадочным названием «P-A-S-M» каждый год
проводит его совместно с башкирскими
заповедниками. Нынешнее соревнование
фотолюбителей прошло под патронатом
«Шульган-Таша».
Как рассказывает руководитель фотоклуба Олег Меньков,
в конкурсе приняли участие
более 450 человек, они прислали в общей сложности око-

ло 900 работ. Лучшие из них
составили экспозицию, которую организаторы посвятили
созданию первого в республике биосферного резервата

«Башкирский Урал». Недавно
по решению Международного
координационного совета программы «Человек и биосфера»
он был включен во Всемирную
сеть биозаповедников.
Самой юной участницей
фотоконкурса стала 15-летняя
ученица башкирской гимназии
№ 158 имени М. Карима Аделина Давлетшина. Поэтому ее
работа «Бабочка», снятая папиным фотоаппаратом, в качестве поощрения вошла в экспозицию, хотя девочка и не заняла призового места. Ну а
больше всех наград собрал
фотограф Рустем Хакимов, отмеченный сразу в трех номинациях: «Панорама», «Пейзаж»
и «Животные». Кроме перечисленных номинаций, на выставке представлены работы по темам: этюд, растения, природа
и человек, жизнь заповедника.
Выставка продлится до 30
ноября.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

КОММЕНТАРИЙ

åËı‡ËÎ äéëÄêÖÇ,
‰ËÂÍÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ «òÛÎ¸„‡Ì-í‡¯»:

— Говоря простым языком, биорезерват — это уникальное место
в республике, расположенное в зоне широколистных лесов,
где стыкуются заповедник «Шульган-Таш», национальный парк
«Башкирия», природный парк «Мурадымовское ущелье»,
заказники «Алтын Солок» и «Икский», а также территории
нескольких лесничеств. Его открытие — это попытка совместить
дело охраны природы с интересами населения, которые часто
вступают в противоречие. В течение многих лет заповедники
развивались в условиях тоталитарного государства, все решала
власть, а народ никто не спрашивал, поэтому накопилось
множество конфликтов. Их необходимо решать, находить
компромиссы. Предстоит серьезная совместная работа
с населением, с пятью заказниками, каждый из которых
принадлежит разным ведомствам, а также с пятью районами,
на территории которых они расположены. Это непросто, потому
что у всех свои интересы. Но сама форма работы биорезервата,
регламентированная ЮНЕСКО, не оставляет нам выбора.

Кстати

«Бабочка» Аделины Давлетшиной — самой юной участницы конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об условиях приватизации объекта
государственного нежилого фонда
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2002
года № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан» и постановлением Правительства Республики Башкортостан от
13 апреля 2012 года № 109 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2012
год» приказываю:
1. Приватизировать находящийся в
собственности Республики Башкортостан
объект государственного нежилого фонда — нежилые помещения (литера А) общей площадью 5810,2 кв. м на 2, 3, 4, 5
этажах 5-этажного нежилого здания, согласно техническому паспорту от
30.04.2011 года, 11.05.2011 года, инвентарный номер 6567, расположенные по
адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Южная, 1а.
2. Установить:
способ приватизации государственного имущества, указанного в пункте 1
настоящего приказа, — продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене государственного имущества;
начальную цену подлежащего приватизации государственного имущества,
определенную согласно Отчету об оценке рыночной стоимости имущества
№ Н-09’2012 от 25.06.2012 г., выполненному Ахметшиной Г. С. (член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков»), в размере 26 230 000
(двадцать шесть миллионов двести тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%;
форму, сроки и порядок внесения
платежа — в наличной (безналичной)
форме единовременно в течение десяти
дней с момента заключения договора купли-продажи в валюте Российской Федерации (рублях) в установленном порядке
в бюджет Республики Башкортостан;
порядок и сроки перечисления задатка победителя — в установленном порядке в бюджет Республики Башкортостан в
течение пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены
приказом Министерства земельных и
имущественных отношений Республики
Башкортостан от 16.10.2012 г. № 2414.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан сообщает о проведении открытого аукциона по продаже
находящегося в собственности Республики Башкортостан государственного имущества.
Аукцион проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального

Крупоцех Стерлитамакский
закупает и перерабатывает
ГРЕЧИХУ.
Расчет на месте немедленно.
Самовывоз.
Тел.: (3473) 25-81-70,
сот. 8-917-806-52-21,
8-917-44-73-053.

Редакция газеты «Республика Башкортостан»
ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству рекламодателей.
Телефоны отдела рекламы: 273-45-21, 273-88-26, 272-85-69 (факс).

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 года № 585, 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 16.10.2012 г. № 2414, в
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от
13 апреля 2012 года № 109 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Республики Башкортостан на 2012 год».
На продажу на открытом аукционе
выставляется объект государственного
нежилого фонда — нежилые помещения
(литера А) общей площадью 5810,2 кв. м
на 2, 3, 4, 5 этажах 5-этажного нежилого
здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, г. Мелеуз, ул. Южная, 1а (далее —
Объект).
Краткая характеристика Объекта
Литера: А.
Год постройки: 1980 г.
Общая площадь помещений: 5 810,2
кв. м.
Помещения на 2 этаже: № № 1 — 27,
общей площадью 1 887,3 кв. м.
Помещения на 3 этаже: № № 1 — 19,
общей площадью 1 903,8 кв. м.
Помещения на 4 этаже: № № 1 — 26,
общей площадью 1 835,7 кв. м.
Помещения на 5 этаже: № № 1 — 9,
общей площадью 183,4 кв. м.
Материал стен: смешанные (стеновые панели, кирпич).
Начальная цена Объекта —
26 230 000 (двадцать шесть миллионов
двести тридцать тысяч) руб. (в т. ч. НДС).
Задаток для участия в аукционе —
10% от начальной цены Объекта, что составляет 2 623 000 (два миллиона шестьсот двадцать три тысячи) руб.
Шаг аукциона — 4,9% от начальной
цены Объекта, что составляет 1 300 000
(один миллион триста тысяч) руб.
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 информационного сообщения в печати по 23 ноября 2012 г. 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 420, претендентам необ-
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Организатор торгов — ООО
«Аукционный центр «Основа» (почтовый адрес: 423570, Республика
Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 50 лет
Октября, 19; e-mail: rafikov@list.ru,
тел. 8-917-269-65-08), действующий по поручению внешнего управляющего ООО «Стерлитамакский
автоцентр КамАЗ» (453102 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Павлова, 10, ОГРН
1020202088026, ИНН 0268001463),
текущая процедура банкротства —
внешнее управление, введено определением АС РБ 27.06.2011 г. по
делу № А07-641/2011. Внешний управляющий Садыков Анас Фалихович (ИНН 165024533544 СНИЛС
132-211-699 12, адрес для направления корреспонденции: 423803,
РТ, г. Набережные Челны, а/я 47,
телефон (8552) 40-80-69), член НП
СОАУ «Меркурий» (адрес: 125047,
г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я,
2/11, 2, ОГРН 1037710023108, ИНН
7710458616) объявляет о проведении 12.12.2012 г. в 12.00 торгов в
форме открытого по составу участников и форме подачи предложения
аукциона на повышение стоимости
по продаже имущества, принадлежащего ООО «Стерлитамакский автоцентр КамАЗ».
Лот № 1 — Пакет акций ОАО
«Стерлитамакский КамАЗ-ЦЕНТР»

Скоро на сайте заповедника «ШульганТаш» заработает виртуальный тур по Каповой пещере. По словам инициаторов проекта,
уфимских фотографов Григория Сухарева и
Александра Марушина, аналогов он-лайн
экскурсии по пещерам в России и в мире пока не существует.
— Это прекрасная возможность увидеть
всю красоту Каповой пещеры, ведь если вы

приедете туда на экскурсию, вас не пустят
дальше решетки, установленной в 300 метрах
от входа. А мы сняли все. Ну, кроме подводных залов. Это оставим на будущее, когда научимся дайвингу, — улыбается Александр.
Как обещает директор заповедника
«Шульган-Таш» Михаил Косарев, виртуальный тур начнет работать через месяц,
когда решатся технические проблемы с сайтом.

ходимо одновременно с заявкой (форма
заявки представлена на официальном
сайте Минземимущества РБ в интернете:
http://www.mziorb.bashkortostan.ru) представить следующие документы:
юридическим лицам:
— заверенные копии учредительных
документов;
— документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
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 может быть заключен Договор о задатке (форма договора о задатке представлена на официальном сайте Минземимущества Республики Башкортостан в интернете:
http://www.mziorb.bashkortostan.ru).
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 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.
Аукцион состоится 14 декабря
2012 г. 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
29 ноября 2012 г.
Задаток должен поступить на счет
Минземимущества РБ не позднее
27 ноября 2012 г.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения аукциона
(открытая форма подачи предложений о
цене).
Право приобретения государственного имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе аукциона
наиболее высокую цену за имущество.
Уведомление о победе на аукционе
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 со
дня подведения итогов аукциона.
По результатам аукциона с победителем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона заключается Договор
купли-продажи государственного имущества.
Оплата по Договору купли-продажи
государственного имущества осуществляется в течение 10 дней со дня его заключения.

в размере 100% от уставного капитала, количество акций 66360 шт.,
номинальная стоимость акций
6 636 000 руб., выпуску ценных бумаг присвоен номер 1-01-04678-Е
от 27.06.2012 г.
Начальная цена лота — 6 700 000
руб., размер задатка — 10%, шаг
торгов — 5% от начальной цены
лота.
Торги проводятся в электронном виде. Оператором электронной площадки является ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», адрес в сети Интернет:
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.
Прием заявок осуществляется
оператором электронной площадки
по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, ознакомление с документами — с 10.00 до 17.00 (время
московское) с 29.10.2012 г. по
05.12.2012 г. в рабочие дни по адресу: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, район
Автомобильного завода, АБК-421,
ОАО «ТФК КамАЗа», тел. (8552)
37-38-62. В заявке на участие в
торгах указываются наименование,
организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юр. лица); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес элек-

тронной почты заявителя; сведения
о наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, с приложениями: документ,
подтверждающий внесение задатка; выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
паспорт (для физ. лица); полномочия органа управления, доверенность, опись предоставляемых
приложений в двух экземплярах.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью
заявителя.
Задаток вносится на р/с ООО
«Аукционный центр «Основа»
40702810200040000177 в Филиале
ОАО «Интехбанк» г. Нижнекамск,
к/с 30101810500000000845, БИК
049246845, ИНН 1651042732, КПП
165101001 в срок до 05.12.2012г.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов подводятся электронной торговой площадкой после завершения
процедуры торгов. В течение
5 дней с даты подведения результатов торгов победитель заключает
договор купли-продажи. В течение
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи покупатель обязан оплатить полную
цену лота № 1.
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Передача и оформление права собственности на государственное имущество осуществляются не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной
оплаты по Договору купли-продажи государственного имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона 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 аукционе по
продаже 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)
Расчетный
счет
№ 40302810500004000034
БИК 048073001
Банк ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан
Банка России г. Уфа.
Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по продаже государственного имущества, расположенного по адресу: РБ, г. Мелеуз,
ул. Южная, 1а, согласно настоящему
информационному сообщению (дата
публикации, № выхода).
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 Объекта.
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта производится путем перечисления денежных средств на
счет:
«Получатель» — Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан (Минземимущество РБ)
«Банк получателя» — ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан Банка России г. Уфа
«Расчетный счет получателя» —
40101810100000010001
«БИК получателя» — 048073001
«ИНН» — 0274045532
«КПП» — 027401001.
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 условиях проводимого аукциона и ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями договора купли-продажи) вы можете в
Минземимуществе Республики Башкортостан по адресу: 450008, РФ, РБ, город
Уфа, улица Цюрупы, 13, кабинет 420; телефоны: (347) 272-83-35 (вн.427),
272-88-61 (вн.288); факс (347) 273-32-95.
Адрес Минземимущества РБ в Интернете: http://www.mziorb.bashkortostan.ru

Коллектив Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины доцента кафедры духовых и
ударных инструментов
МАВЛЮКАСОВА
Галима Аделовича.

Коллектив Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан выражает искреннее соболезнование главному специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Тамаре
Александровне Глинских в связи
с кончиной горячо любимой
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Президиум Академии наук
РБ и Отделение наук о земле
и природных ресурсов АН РБ
глубоко скорбят по поводу кончины почетного академика АН РБ
СУЛТАНОВА
Байрака Закиевича
и выражают соболезнование
родным и близким.
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КУЛЬТУРА

СПОРТ

01.55 Д/ф «Гигантские
монстры»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
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05.30 М/ф (0+)
05.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.50 «Своя игра» (0+)
15.40 Т/с «Брат за брата»
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Брат за брата»
(16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу»
(16+)
00.55 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 Д/ф «Смута» (12+)

09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИБАШКОРТОСТАН.
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 Аглая Шиловская,
Константин Крюков
и Екатерина Васильева в фильме
«Лекарство для бабушки». 2011 г.
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Фильм «Лекарство
для бабушки». Продолжение (12+)
15.15 «Русская смута. История болезни».
Фильм Алексея Денисова
16.20 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт
18.15 «Битва хоров»
20.00 ВЕСТИ
20.35 Данила Козловский, Федор Бондарчук, Сергей Газаров, Владимир
Епифанцев, Виктория Толстоганова,
Алексей Горбунов,
Андрей Мерзликин,
Дмитрий Назаров,
Михаил Филиппов и
Анна Чиповская в
фильме «Шпион»
(16+)
23.45 «Битва хоров».
Итоги
23.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРИЗ ЖЮРИ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Надежда
Маркина, Андрей
Смирнов и Елена
Лядова в фильме
Андрея Звягинцева
«Елена» (16+)
02.10 Чеви Чейз в комедии «Каникулы в Вегасе» (16+)
04.00 «Комната смеха»

Реклама.

НТВ

20.30 Отдел культуры
(12+)
21.00 Бизнес-обзор
(0+)
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости (на
русск. яз.)
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
22.45 Башкорт йыры2012, II тур (0+)
23.15 Смелая музыка
(16+)
00.15 Играет В. Муртазин (0+)

Реклама.

02.20 «Горячая десятка»
(12+)
03.25 Вуди Харрельсон,
Бриджит Фонда и
Майкл Дж. Фокс в
фильме «Доктор
Голливуд» (16+)

В галерее «Мирас» открылась выставка Михаила Тарана
«Фантасмагория»

n

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

➥ 7-я стр.

Реклама.

8

В честь Дня работников автомобильного транспорта в Уфе пройдет
конкурс «Моя автосемья»

n

