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ЗАПОВЕДАНО

РЕПЛИКА

Антивандальный кордон Иремеля
Второе дыхание горе придал статус природного парка

Как найти улицу Нестерова?
Прошли нестеровские дни, время празднования и чествования заслуг великого русского художника. В Уфе побывали именитые гости, привезли картины со всех уголков
России — из Русского музея, Третьяковской картинной галереи, галерей Саратова, Волгограда, Вологды, Казани,
даже Владивостока. Ведущий научный сотрудник отдела
живописи второй половины ХIХ — начала ХХI века Русского музея, куратор выставки Нестерова в Петербурге Павел
Климов отметил, что интерес к творчеству мастера не иссякает, напротив, поток посетителей растет.
Концерты, выставки, праздники прошли. Что изменилось
в Уфе? Остались мы, потомки
великого художника, с тем, что
имели и доныне. Улицы художника в Уфе нет, и памятника
основателю музея пока тоже.
Памятная доска не в счет, ибо
это наша небольшая дань художнику взамен разрушенного
нестеровского дома. И разъехались высокие гости в полном
неведении, что наш город, сто-

Фото Риммы ГАЛЕЕВОЙ.

лица Башкортостана, милая
сердцу Нестерова Уфа так и не
проявила должного уважения к
наследию великого художника.
Неужто уфимцы смирятся с
тем, что есть в городе улицы,
названные малоизвестными и
неблагозвучными именами, и
не будет улицы имени великого
мастера? Такая улица должна
быть, и непременно в историческом центре. Там же и стоять
памятнику, как объединяюще-

му символу всех наций и народов, проживающих в столице
Башкирии. Только тогда мы
сможем уверенно и спокойно
смотреть в свое будущее, и не
будет нам стыдно за свое прошлое, которого мы, надеюсь,
будем достойны. А Россия будущего будет помнить Михаила Нестерова, уникального и
самобытнейшего мастера кисти, тонкого знатока русского
пейзажа и блестящего портретиста. Человека, обладающего
особым даром художнического
предвидения, которому так же,
как писателю Достоевскому и
композитору Мусоргскому, дано было свыше постичь культурный код российского народа.
Сергей КРУЛЬ,
поэт, прозаик, публицист,
член Союза российских
писателей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогу перейдём… по воздуху
Иремель взывал о помощи, и она пришла.

рез наши посты, мы подробно
записываем, кто они и откуда.
Думаю, это прибавляет людям
ответственности. А еще мы проводим краткий инструктаж по
противопожарной безопасности. Помимо этого, нам удалось
приобрести мотопомпу, огнетушители и другое оборудование.
— Можете составить приблизительный портрет гостей Иремеля? Кто они?
— Абсолютно разные люди.
Единственное, что их отличает
от тех, кто едет отдыхать на моря, — они подготовлены к восхождению. В первую очередь внутренне. Жители нашей республики хорошо понимают, что Иремель — особое культовое место,
это наше достояние и нужно вести себя соответственно. Челябинцы и магнитогорцы ведут себя куда хуже. Нашумевшие случаи вандализма совершали
именно соседи. В этом году тоже был случай, когда магнитогорцы чуть ли не штурмом въехали на территорию парка со
стороны Николаевки, бросив пятисотенную купюру в лицо инспектору и не соизволив даже
остановиться. Да, бывает и такое. За вход на территорию парка мы берем 30 рублей, и некоторые думают: раз заплатили,
можно мусор выбрасывать где
угодно, ломать указатели... Но
основная часть туристов — всетаки адекватные люди, которые
пришли не просто полюбоваться
красотами, но и получить положительную энергию. Отдохнуть
душой. Есть и такие, кто ищет
исцеления от болезней.
— И такое случается?
— А почему нет? Главное —
вера.
— Скажите, а вы чувствуете какие-то улучшения?
— Я, наверное, одна из немногих, кто исходил гору вдоль
и поперек. Поднималась столько раз, что и не вспомню. И не
могла не заметить — в последние годы практически невоз-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан
сообщает об условиях
приватизации акций открытого
акционерного общества
«Иглинский весовой завод»
(Иглинский район, с. Иглино),
находящихся в собственности
Республики Башкортостан
Основание для приватизации: постановления Правительства Республики Башкортостан от
29 ноября 2010 года № 451 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Республики Башкортостан на 2011 год» и от 13.04.2012 года
№ 109 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации государственного
имущества Республики Башкортостан на 2012
год».
Сведения о приватизируемых акциях:
1 395 400 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Иглинский весовой завод» (Иглинский
район, с. Иглино) в размере 100 % уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции:
10 (десять) рублей.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 77 450 000 (семьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Порядок и срок перечисления задатка победителя: в установленном порядке в бюджет Республики Башкортостан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты, установленной для заключения договора купли-продажи.
Порядок и срок оплаты покупателем стоимости пакета акций: в установленном порядке в
бюджет Республики Башкортостан в течение 10
(десяти) календарных дней с даты подписания
договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан от
05.10.2012 года № 2344.

Информационное сообщение
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
сообщает о проведении открытого аукциона
по продаже находящихся в собственности
Республики Башкортостан акций государственного имущества открытого акционерного
общества.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального 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».

можно было увидеть, например,
тетеревов или рябчиков. Сейчас
они частые гости даже на туристической тропе. Охота и лов
рыбы на территории парка строго запрещены. Правда, жители
деревень ставят нам в упрек,
мол, из-за парка медведи распоясались. Их стало больше,
они начали нападать на домашних животных. Но тут не парк виноват, а засушливое лето. Когда
ягод в лесу много, косолапые
себя так не ведут. Но, конечно,
так как сейчас охота на территории парка запрещена, зверей
станет больше.
— Иремель еще и край уникальных растений. Место,
где растет знаменитая радиола иремельская. Что касается чудотворности этого
растения, даже скептики соглашаются. Не зря же экологи именуют ее еще и «башкирским женьшенем».
— На Иремеле произрастают
и обитают более двух десятков
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Башкирии и России, в том числе
уникальные. Например, радиола
иремельская, или по другому —
«золотой корень». Она обладает
удивительными
лечебными
свойствами. Но растение вряд
ли бы имело такую силу, если бы
росло, скажем, в огороде.
Именно чистейший горный воздух, почва, суровые климатические условия в комплексе придают такую силу.
— Но сейчас ее трудно
отыскать…
— Не природа или климат тому виной, а потребительское отношение человека. В 1970-е годы на Иремеле насчитывались
десятки тысяч экземпляров радиолы иремельской — разновидности радиолы розовой. Вся
вершина была усеяна. Тогда на
каждом квадратном метре произрастало два, а то и четыре экземпляра растения. Последние
исследования 2009 — 2011 го-

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
05.10.2012 года № 2344 в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 29 ноября 2010 года № 451 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2011 год» и от 13.04.2012
года № 109 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации государственного
имущества Республики Башкортостан на 2012
год».
На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 1 395 400 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Иглинский весовой
завод» (Иглинский район, с. Иглино) в размере
100% уставного капитала общества.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Иглинский весовой завод»: Республика Башкортостан,
Иглинский район, с. Иглино, ул. Заводская, 9.
Видом деятельности, фактически осуществляемой предприятием, на дату оценки является
выпуск следующих видов продукции: весы автомобильные электронные, весы дозаторные
электронные, электронные монорельсовые весы, механические и электронные товарные весы, весы для взвешивания скота, электронные
товарные весы, дровоколы гидравлические, котлы. Часть продукции реализуется на экспорт.
Уставный капитал: 13 954 000 руб.
Количество выпущенных акций: 1 395 400
шт. обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции:
10 руб.
Код государственной регистрации выпусков
акций: 1-01-02313-Е.
Реестродержатель: Уфимский филиал ОАО
«РЕЕСТР».
Начальная цена продажи лота: 77 450 000
(семьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона: 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) руб., что составляет
4,97% от начальной цены лота.
Размер задатка: 7 745 000 (семь миллионов семьсот сорок пять тысяч) руб.
По состоянию на 01.07.2012 года численность работников ОАО «Иглинский весовой завод» 120 человек.
В собственности «Иглинский весовой завод»
находятся объекты недвижимости: административно-производственные помещения общей
площадью 6954 кв. м, расположенные по адресу: Иглинский район, с. Иглино, ул. Заводская, 9.
Обременения на объекты недвижимости: отсутствуют.
Площадь земельного участка, на которой
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества, составляет 32,7 га.
Информация о предыдущих торгах: ранее на
торги пакет акций ОАО «Иглинский весовой завод» не выставлялся.
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 1 395 400 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Иглинский весовой завод» (Иглинский район, с. Иглино) в размере 100% уставного капитала общества принято Министерством
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 05.10.2012 года № 2344.

дов показали, что осталось чуть
более 150 растений. Вот почему
мы совместно с работниками
Уфимского ботанического сада,
Уфимского научного центра РАН
высадили четыреста ростков золотого корня на склонах Малого
Иремеля. Кстати, вырастить его
очень сложно. Сначала выхолили ростки в Ботаническом саду.
При пересадке были соблюдены
все условия, чтобы благополучно прижились. Помогла и погода
— было пасмурно, шел мелкий
дождь, туман скрывал от чужих
взглядов место дислокации насаждений. Будем надеяться, что
все они приживутся.
— А какие планы на будущее?
— Их у нас много. Конные,
лыжные, велосипедные маршру-

ты должны быть совмещены с
экскурсиями по экологической,
общеобразовательной, этнографической тематике. Одним словом, на Иремеле туристам
должно быть интересно, уютно и
безопасно. Будем тесно работать с туроператорами. Хотелось бы, чтобы они развивали
зимний туризм. На территории
парка собираемся открыть экологический лагерь, более тесно
работать со школами, станциями юных натуралистов. Основная наша задача — охрана природы. Мы стараемся, чтобы у туристов после походов на гору
оставались только красочные
фотографии и чудесные воспоминания... Тогда Иремель будет
радовать века и тысячелетия.

От автора

ÄÌËÒ‡ üçÅÄÖÇÄ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ „‡ÁÂÚ˚:

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 счета, указанные в 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.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не позднее 7 ноября 2012
года.
Рассмотрение заявок состоится 8 ноября
2012 года.
Аукцион состоится 22 ноября 2012 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.
По результатам аукциона с победителем в
срок 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.
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. Оп-

Задача воздушного моста —
обезопасить пешеходов, которые до этого рисковали, переходя дорогу на участке интенсивного транспортного потока.
Ночью это архитектурное
сооружение освещается и даже становится украшением
местности, а от вандалов защищено системой видеонаблюдения.
Подняться на пешеходную
галерею можно через четыре
входа, три из которых снабжены устройством, похожим на
лифт. Специальная площадка,
приводимая в движение опера-

Галерея покрыта самым прочным поликарбонатом.

тором, позволяет пожилым людям и инвалидам подниматься
и спускаться без помех.
Ввод в эксплуатацию надземной пешеходной галереи
является первым этапом по
улучшению дорожно-транспортной ситуации на этом пе-

рекрестке, сообщили в городской администрации. В ближайшее время планируется изменить схему светофорного
регулирования, чтобы разгрузить улицу Худайбердина.
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА.

КОНКУРСЫ

СПОРТ

— Два года назад, когда еще не было парка, мне пришлось подниматься на Иремель вместе с Марсом Мухаметовым. Он каждый год по тридцать раз, а то и больше
поднимается на гору с туристами. Успешный предприниматель, который имеет хороший бизнес в разных сферах, состоявшийся человек. Я спросила у него, зачем
ему все это.
— Уже сроднился с Иремелем. Родная деревня давно
уже стерта с лица земли (Карагужа располагалась у подножья горы — авт.). В отличие от нее, сама гора должна
сохраниться на века. Я, по крайней мере, уверен: те туристы, которые идут со мной, будут вести себя как подобает, — сказал он.
Пока мы отдыхали на вершине, наш проводник времени зря не терял, собирал мусор. За каких-то десять
минут набралось два мешка. Все это он тащил на себе, а
потом сжег. Всем бы так ценить и беречь благодать священной горы. «Место силы», если выразиться по-современному, в долгу не останется.

В срок со дня публикации информационного сообщения в печати: по 2 ноября 2012
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 одновременно с заявкой (форма заявки
представлена на официальном сайте Минземимущества РБ в сети Интернете:
http://mziorb.ru) представить следующие
документы:
юридические лица:
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.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
или муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 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 может быть заключен договор о задатке (3 экземпляра). (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

В Стерлитамаке буднично,
без лишней помпы ввели в
эксплуатацию пешеходную галерею, соединяющую три стороны бойкого
перекрестка на пересечении улиц Вокзальной и Худайбердина. Ее строительство началось в конце
прошлого года по проекту
«Башжилкоммунпроекта».

Фото Юрия НЕСТЕРЕНКО.

«Иремель просит о помощи»
— так называлась статья,
опубликованная в «РБ» два
года назад. Речь в ней шла о
проблемах, что тяжким бременем легли на этот уникальный памятник природы. Иремель для башкир — гора особая, как в сакральном, так и в
историческом плане. Существовал даже запрет подниматься на гору, чтобы человек не топтал святую землю.
Поэтому творящиеся там
безобразия и вандализм никого не оставили равнодушным. В последний день уходящего 2010 года президент
республики Рустэм Хамитов
подписал постановление о
создании природного парка
«Иремель». Так для легендарной горы начался новый
этап жизни. Что за это время
сделано? Об этом рассказывает директор учреждения
Римма ГАЛЕЕВА.
— Римма Талховна, что изменилось после того, как гора
получила другой статус?
— Во-первых, мы организовали четыре поста. В Тулюке —
со стороны Челябинской области, в Николаевке — со стороны
Белорецкого района и два поста
на территории Учалинского района: в Байсакалово и Ихсаново.
В Николаевке и Ихсаново уже
построили домики. Последний
— за счет Учалинского ГОКа. В
Байсакалово тоже идет строительство. В этом году планируем подвести дом под крышу. Пока остается открытым вопрос с
Тулюком. Но с той стороны туризм более-менее цивилизованно организован. Субъекты
туриндустрии работают там давно, и система отлажена.
На каждом маршруте мы поставили указатели. Ведем постоянную работу с туристами.
Учим их, как ориентироваться в
лесу, как себя вести. И если
раньше каждый год были случаи, когда кто-нибудь терялся,
то в этом году подобных фактов
не зафиксировано.
Конечно, работы еще много.
Надо оборудовать стоянки для
автотранспорта, проложить экологические тропы по специально отведенным маршрутам, организовать палаточные городки,
а также обустроить туристические стоянки — с кострищами,
столами и скамейками, навесами от дождя.
— А создание парка не отразилось на количестве туристов?
— Нет. За год более десяти
тысяч туристов посетили гору.
При этом только две тысячи
проходят через турагентства,
большинство идет своим ходом.
— В мае прошлого года на
территории парка около деревни Махмутово Белорецкого района был пожар. В этом
году удалось избежать такой
беды?
— Да, хотя это было непросто. Когда туристы проходят че-
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Пожарные —
сильнее всех
Районный фестиваль по народным и национальным видам
спорта состоялся в борцовском зале Ледовой арены
«Горняк» в Учалах.
Сильнейшие из сильнейших
были определены в национальной
борьбе куреш, армрестлинге, гиревом спорте.
В командном зачете по борьбе
куреш первенствовала администрация Учалов. В гиревом спорте
не было равных работникам пожарной части № 24, они же не уступили первенство и в армрестлинге.

Объявляется открытый конкурс на выполнение работ
по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах г. Благовещенска, включенных в адресную программу РБ. Заявки
принимаются с 06.10.2012 г. по 06.11.2012 г.
Подробная информация по конкурсу размещена на сайте www.gks-blagrb.ru.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Мифтаховых выражает благодарность Искужину Рамилю Кабировичу и коллективу Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан за
оказанные помощь и поддержку при организации и проведении похорон горячо любимого супруга, отца Мифтахова Мансафа Хисамиевича.

Аниса ЯНБАЕВА.

лата 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 — Министерство финансов
Республики Башкортостан (Минземимущество РБ л/с 05110110010)
ИНН 0274045532 КПП 027401001
Банк ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001
р/с 40302810500004000034
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже пакета акций
ОАО «Иглинский весовой завод» 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 приобретаемых акций.
Реквизиты для перечисления денежных
средств победителем аукциона:
«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
«КБК» — 86301060100020000630 (Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации)
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, кабинеты 420, 439; телефоны: (347) 273-45-06 (вн-305);
272-83-35 (вн-427) 272-88-61 (вн.2-88), факс
(347): 273-32-95 и в сети Интернет на сайте
Минземимущества РБ www.mziorb.ru и официальном
информационном
портале
РБ
www.bashkortostan.ru.

Супруга и дети.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод» (адрес: 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124, ИНН 0268002682, ОГРН
1020202091821) Акимова Эльвира Раисовна (адрес: РБ, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 2, кв. 67, ИНН 027615711068; тел. 8-9875957300, факс 8(347)
276-56-54, адрес электронной почты: AER2011@bk.ru), член Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319,
адрес: 450078, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4), действующая на
основании определения Арбитражного суда РБ от 25.11.2008 г. по делу
№ А07-6160/1997, сообщает о результатах проведения электронных
торгов без объявления цены по продаже имущества ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод», проведенных с 20 августа 2012 г. по
28 сентября 2012 г., сообщение о проведении которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» (выпуск № 153 от 18.08.2012 г., информационное сообщение № 16030076076, стр. 47), газете «Республика Башкортостан» (выпуск № 160 от 18.08.2012 г., стр. 3), на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»
на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.
В связи с отсутствием заявок электронные торги без объявления цены по продаже имущества ГУП «Стерлитамакский машиностроительный
завод», проведенные с 20 августа 2012 г. по 28 сентября 2012 г. на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, протоколом организатора торгов от 01.10.2012 г. были признаны несостоявшимися.

Аппарат Правительства
Республики Башкортостан
выражает искренние соболезнования заведующей здравпунктом Аппарата Правительства
Республики Башкортостан Галлямовой Светлане Мансафовне
в связи с безвременной кончиной отца
МИФТАХОВА
Мансафа Хисамиевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство культуры
Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование председателю Союза писателей Республики Башкортостан Рифу Галимовичу Туйгунову в связи с безвременной кончиной сына
ТУЙГУНОВА
Айдара Рифовича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив Института права БашГУ выражает искреннее
соболезнование профессору кафедры Гражданского права Айсылу Мансафовне Мифтаховой в
связи с безвременной кончиной
ОТЦА
и разделяет горечь утраты.

Коллектив прокуратуры
Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование прокурору Давлекановского района старшему советнику юстиции Ильфату Явдатовичу Гарифуллину в связи со
смертью матери
ГАРИФУЛЛИНОЙ
Фании Нигматовны.

Правление Союза писателей Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование председателю правления Союза писателей РБ Рифу
Галимовичу Туйгунову по поводу
безвременной кончины горячо
любимого сына, работавшего
третьим секретарем и пресс-атташе в посольстве Российской
Федерации в Республике Йемен,
ТУЙГУНОВА
Айдара Рифовича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив Башкирского
издательства «Китап» имени
Зайнаб Биишевой выражает
искреннее соболезнование поэту, председателю правления Союза писателей Республики Башкортостан, автору Рифу Галимовичу Туйгунову в связи со смертью сына
АЙДАРА
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

