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Правительство республики ищет инвесторов для строительства двух
автодорог в рамках государственно-частного партнерства.
Общая стоимость проектов 45 млрд рублей. Инвесторам предлагают
построить выезд из Уфы на М-5, где будут три объекта: тоннель в створе
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Обжегшись на молоке, дуем на воду?
Зло таится не в науке, а в людях, которые нарушают общепринятые нормы
Приближаются очередные общественные слушания
по строительству деревообрабатывающего предприятия
«Кроношпан» в Уфимском районе, а противники и сторонники
возведения завода так и не могут прийти к соглашению.
Думается, все-таки основная причина разногласий —
опасение, что работа предприятия отрицательно повлияет
на окружающую среду.
Вот уже более 40 лет моя профессия и одновременно хобби — это химия. Много лет я наблюдаю «взаимоотношения» науки и общества. Диапазон их очень широк — от восхищения и слепой веры в «химизацию
всего народного хозяйства» до столь
же слепого отрицания — хемофобии.
Хемофобия — боязнь химии, пограничное предболезненное состояние человека, вызванное страхом химического отравления. Главной ее
причиной стала, по сути, утрата обществом доверия к химической промышленности после крупных катастроф на предприятиях Бхопала и Севезо в Индии. Подверженные ей люди обычно утверждают, что вся химия как минимум не вызывает доверия, а как максимум — вредна. Это
обобщение, разумеется, некорректно, поскольку все, что нас окружает,
состоит из химических соединений.
Нередко встречается и противопоставление синтетических веществ,
полученных человеком, и натуральных. Однако хорошо известен факт,
что многие искусственно созданные

вещества производились с добрыми
целями, а немалая часть природных
соединений ядовита.
Прогресс, решив множество проблем, создал другие, не менее серьезные. Любопытный факт: ежедневно женщины накладывают на лицо в
среднем 500 химических соединений
в составе гигиенической и эстетической косметики, парфюмерии.
Химическая промышленность —
важный и необходимый элемент экономики, поэтому неудивительно, что
хемофобия нередко сознательно
разжигается в конъюнктурных целях,
создаются так называемые искусственные экологические психозы. На
этой почве и возникают многочисленные спекуляции. Например, люди
кидаются покупать продукцию, при
изготовлении которой, согласно рекламе, «не используются химические
вещества» (!), что само по себе нонсенс.
В основе химии нет понятий добра и зла. Пользуясь одними и теми
же законами, можно придумать новую технологию синтеза наркотиков

или ядов, а можно — новое лекарство или строительный материал.
Все эти соображения возникли у
меня в связи с сегодняшними событиями в Уфе вокруг строительства
предприятия по производству древесно-стружечных плит ООО «Кроношпан».
Предприятие нужно республике:
это глубокая переработка древесины, новые рабочие места, социальные программы. А связующие смолы
используются в производстве ДСП,
ламинированных полов на самых современных мировых заводах. Все тесты на качество контролируются с
помощью автоматизированной системы управления технологическими
процессами, что дает полный контроль над процессом в полностью автоматических реакторах.
Одним из достоинств технологии
является использование в качестве
связующих смол мочевино- и меламиноформальдегидных смол взамен
устаревших фенолформальдегидных
смол, химически более вредных изза фенола. Самое примечательное,
что связующие смолы будут поставлять в Уфу в готовом виде.
Анализ показывает, что в основе
производства лежит современная
технология, контролируемая современными аналитическими методами
и приборами. Но, конечно, главный
фактор соблюдения технологии —

это подготовка квалифицированных
кадров рабочих и ИТР. При соблюдении всех этих правил производство
не должно принести ущерба ни окружающей природе, ни людям.
В нашей республике, и в частности в Уфе, химия имеет богатую историю развития: нефтедобыча, нефтепереработка, производство химических продуктов и реагентов, лекарств, витаминов и многое другое.
Мы пережили «фенольную эпопею»,
диоксины, выбросы в атмосферный
воздух, загрязнения наших рек и
озер. Сегодня, обжегшись на горячем, дуем на холодное, выступая
против строительства завода «Кроношпан».
Райхана КУНАКОВА.

Досье
Райхана Кунакова — химик-органик, вице-президент
Академии наук РБ, академик
АН РБ, доктор химических
наук, профессор. Заслуженный деятель науки РБ, почетный работник науки и
техники РФ, имеет медаль
«Ветеран труда», является
автором около 300 научных
работ, в том числе десяти
монографий, девяти учебных
пособий.

Солдатский марш
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Да и демографические показатели не радуют — на службу призываются молодые люди
1995 года рождения: именно в те годы в
стране была демографическая яма. В этом
году степень относительно здоровых юношей, вставших на первоначальный воинский
учет, составила всего 64% (по Российской
Федерации — почти 67%). Из 25 тыс. освидетельствованных юношей 17 тыс. годны к
службе, — заявил он.
Анатолий Балтинский подчеркнул, что
возможность за свой счет сопровождать воинские команды к месту прохождения военной службы будет предоставлена представителям общественных организаций, родительским комитетам и родителям.
Женатые, имеющие престарелых родителей или маленьких детей будут направлены
для прохождения службы в воинские части,
дислоцирующиеся на территории республики, или в ближайшие регионы.
Булат ГАЛИЕВ.

В зале оказался житель деревни Мурсалимкино Салаватского
района, который тут же предложил построить завод у них:
«Здесь все против, а мы приглашаем — стройте предприятие у
нас». Ему объяснили, что место
выбиралось не только в республике, но и среди шести субъектов
Федерации и было признано оптимальным для ведения бизнеса
как с точки зрения логистики, так
и близости сырьевой базы и по
многим другим параметрам.
Господин Курбаншо ответил
на многие вопросы, поступившие
в письменном виде. Представитель завода признал, что часть
оборудования с закрытого предприятия в Англии намечается установить на производстве в Башкирии. «Это 30-метровый пресс,
который его производители модернизируют и намного удлинят
уже в Уфе, — сказал Ардашер
Курбаншо. — На экологию пресс
никак не повлияет, если только
на качество продукции. Но тут
уже мы сами заинтересованы,
чтобы оно продолжало оставаться высоким. Не хвалясь, скажу,
что у нас в России качество выше, чем на предприятиях в Европе, благодаря высокому качеству
нашего леса».
— Вы не имеете права говорить — «наш», — заметил Павел
Ксенофонтов. — У вас нет российского гражданства.
— Действительно, у меня нет
российского подданства, но я
больший патриот России, чем вы,
господин Ксенофонтов, — отреагировал Ардашер Курбаншо. — Я
родился в СССР, давал присягу в
армии, мой дед дошел до Берлина в войну. И мне стыдно, что мы
до сих пор продаем за рубеж лес
кругляком, нефть, газ, взамен покупая те же ламинированные
плиты и многое другое. Я вас
уверяю, что, если цена барреля
нефти упадет до 50 евро, вы сами
с вилами выйдете на улицу, потому что детей будет кормить не на
что, и спросите у власти, почему
она не строила заводы.
Намеченное заседание рабочей группы Общественной палаты республики по вопросам строительства «Кроношпана» перенесли. Председатель палаты Рамиль Бигнов считает, что пока
нет предмета рассмотрения: отсутствует проект. Господин Кур-

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Игры «патриотов»

Слушания постепенно переходят в цивилизованное русло.

баншо пояснил, что сейчас он
проходит экспертизу.
Член рабочей группы Петр Быков заявил «РБ», что в любом случае будет проведена еще и независимая экспертиза. Он сказал,
что предварительно договорился
с профессором нефтяного университета доктором технических
наук Владимиром Назаровым,
имеющим такой опыт экспертизы
по ПОЛИЭФу.

***

Профессор Назаров выступил
уже на следующем заседании комиссии. По его мнению, проект
ОВОС — «очень сырой, к нему
есть много замечаний». Он предположил, что проектировщики использовали старые данные, привязав их к другой технологии. «Нестыковок очень много, — заметил
профессор. — И это при том, что я
работал с документом еще не досконально».
Председатель Общественной
палаты республики Рамиль Бигнов еще раз подтвердил позицию
членов рабочей группы — необходима независимая экологическая
экспертиза. Он также призвал
«перестать политизировать процесс». «У меня сложилось устойчивое мнение, что ситуацию вокруг «Кроношпана» ряд протестующих использует для зарабатывания политических дивидендов».
Его поддержала руководитель
общественной организации «За
права человека и гражданина в
РБ» Альмира Жукова. «Я впервые
участвую в этих слушаниях и неприятно удивлена тем, что протестующие агрессивно не дают вы-

сказать противную точку зрения,
— заметила она. — Свою миссию
вы выполнили — строительство
остановлено. Теперь необходимо
перевести дискуссию в правовое
пространство, перестать кричать
как на базаре. Первым шагом я
подаю в суд на «Кроношпан» за
ущемление моих прав как гражданина, чтобы перейти от эмоций к
деловому разговору: законно ли
строительство завода?»
Поясним, что поводом для высказываний о некорректном поведении протестующих стала их реакция на заявления жителей
близлежащих населенных пунктов
— предпринимателя Руслана
Зайнуллина и руководителя детского учреждения Альфии Минаевой, которые заметили, что не
против строительства, если будут
учтены все экологические требования к безопасности предприятия. «Я родился в Шакше и все
мое детство прошло среди промышленных предприятий, родители работали на заводе, — заметил Руслан Зайнуллин. — Новый
завод нужен для людей, для экономики. Нужно только следить,
чтобы все было построено безопасно. Для этого и слушания проводят». Протестующие восприняли такие заявления как предательство.
Ильдар АХИЯРОВ.

P.S. Запланированные на 10
октября заключительные общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду
будущего производства «Кроношпан башкортостан» переносятся на неопределенный срок.

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям организаций химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, медицинской,
биологической и химико-фармацевтической
промышленности, системы нефтепродуктообеспечения
и транспорта нефтепродуктов Республики Башкортостан
На республиканском уровне заключено Отраслевое тарифное соглашение по
организациям химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, медицинской, биотехнологической, химикофармацевтической промышленности, системы нефтепродуктообеспечения и
транспорта нефтепродуктов Республики

Башкортостан на 2013 — 2015 годы между Республиканской организацией Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности и Региональным отраслевым объединением работодателей «Союз химиков Республики Башкортостан».

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

Житель Туймазов Анвар Мустафин ушел
служить весной, попав на Дальний Восток,
в город Уссурийск. Спустя полгода он уже
готов поделиться с читателями «РБ» некоторыми премудростями военной службы.

✓ Один из основных вопросов: «Что взять с
собой?». Брать можно все, чем больше у
вас дельных вещей (допустим, нож, книги,
настольная игра), тем вы полезнее, соответственно, больше авторитета, который
в дальнейшем будет влиять на всю вашу
службу.
✓ Брать ли мобильный телефон? Если уверены, что у вас его не отнимут — берите
нормальный, если же не верите в свои силы — берите простой «тапок».
✓ Денег можете вообще не брать. Помните:
Родина вас накормит, оденет, даст крышу
над головой, только вот сигарет не даст,
их в армии отменили.
✓ Одежду можно выбросить или отправить
домой.
✓ Что касается поезда, хорошо, если попадется гражданский, а не эшелон. И вас теперь можно поздравить, вы получили свое
первое воинское звание — рядовой! Чистые погоны — чистая совесть.
✓ Ну, вот вы и на месте. Первые месяцы
службы вас будут хорошенько «натаскивать». Строевая подготовка и прочие
накачивающие мышцы работы. Наверное,
это самое тяжелое время службы.
✓ Общайтесь со всеми, следите за словами,
показывайте свои таланты и лучшие качества. К вам будут присматриваться как
офицеры, так и солдаты. От того, как вы
себя поставите вначале, зависит вся ваша
дальнейшая служба. Далее вникаете сами, ничего сложного. Да, и самое главное:
служить не страшно!

Соглашение прошло уведомительную
регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан (от 25 сентября 2013 года
№ 6) и размещено на официальном сайте
министерства (http://mintrudrb.ru).
В соответствии с «Порядком присоединения к Отраслевому тарифному соглашению по организациям химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, медицинской, биотехнологической, химико-фармацевтической промышленности, системы нефтепродуктообеспечения и транспорта нефтепродуктов Республики Башкортостан на 2013 —
2015 годы между Республиканской организацией Башкортостана Российского

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Башкортостан от
04.12.2002 года № 372-з «О приватизации государственного
имущества в Республике Башкортостан», постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2012
года № 450 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики
Башкортостан на 2013 год»:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Республики Башкортостан объекты государственного нежилого
фонда согласно приложению.
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 определении рыночной стоимости от 19.06.2013 г. № 89, выполненному ООО «Формула», в размере 2 817 000 (два миллиона восемьсот семнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС;
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, установленной для заключения договора купли-продажи.
Перечень объектов государственного нежилого фонда,
указанных в пункте 1, приведен в информационном сообщении об объявлении аукциона.

Решение об условиях
приватизации объекта
государственного
нежилого фонда,
утвержденное приказом
Министерства земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан
от 02.10.2013 г. № 1893
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новостей — 272-97-12;
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
И. АХИЯРОВ.

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Башкортостан от
04.12.2002 г. № 372-з «О приватизации государственного
имущества в Республике Башкортостан», постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 12.07.2013 г.
№ 305 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики
Башкортостан на 2013 год»:
1. Приватизировать находящийся в собственности Республики Башкортостан объект государственного нежилого фонда — гараж (литера В), общая площадь 49,0 кв. м, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Коммунистическая, 39, согласно техническому паспорту
по состоянию на 10.08.2010 г., инвентарный номер 7791, и земельный участок с кадастровым номером 02:63:010919:78 общей площадью 103 кв. м.
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 объектов государственного нежилого
фонда № TN 144-13 от 20.09.2013 г., выполненному ООО
Оценочная компания «ТерраНова», в размере 388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе:
— приватизируемого объекта недвижимости в размере
212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС;
— приватизируемого земельного участка с кадастровым
номером 02:63:010919:78 в размере 176 000 (сто семьдесят
шесть тысяч) рублей;
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, установленной для заключения договора купли-продажи.

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 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.
I. Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан от 2 октября 2013 года № 1891, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2012 года № 450 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Республики Башкортостан на 2013 год».
На продажу на открытом аукционе единым лотом выставляются объекты государственного нежилого фонда — нежилые помещения 1-го и 2-го этажа общей площадью 245,2
кв. м двухэтажного нежилого здания столовой (литера Д),
расположенного по адресу: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Западная, д. 18.

Перечень приватизируемых объектов государственного
нежилого фонда (далее — Объект)
№ Наименование объекта
п/п
недвижимости
1
1

2
Нежилое помещение
общей площадью 99,8 кв. м
на 1 этаже, номера
на поэтажном плане
25, 27, 28, 29, 30, 31

2

Нежилое помещение
общей площадью 25,8 кв. м
на 1 этаже, номера
на поэтажном плане
23, 24, 26, 32, 33
Нежилое помещение
общей площадью 7,1 кв. м
на 1 этаже, номер
на поэтажном плане 19
Нежилое помещение
общей площадью 13,6 кв. м
на 1 этаже, номер
на поэтажном плане 38
Нежилое помещение
общей площадью 8 кв. м
на 1 этаже, номер
на поэтажном плане 17
Нежилое помещение
общей площадью 25,1 кв. м
на 1 этаже, номера
на поэтажном плане 10, 11
Нежилое помещение
общей площадью 9,3 кв. м
на 1 этаже, номер
на поэтажном плане 3
Нежилое помещение
общей площадью 20,2 кв. м
на 1 этаже, номер
на поэтажном плане 18
Нежилое помещение
общей площадью 8,1 кв. м
на 2 этаже, номер
на поэтажном плане 2
Нежилое помещение
общей площадью 8,1 кв. м
на 2 этаже, номер
на поэтажном плане 5
Нежилое помещение
общей площадью 9,2 кв. м
на 2 этаже, номера
на поэтажном плане 3, 4
Нежилое помещение
общей площадью 4,8 кв. м
на 2 этаже, номер
на поэтажном плане 7
Нежилое помещение
общей площадью 6,1 кв. м
на 2 этаже, номер
на поэтажном плане 6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Адрес
объекта
недвижимости
3
РБ,
г. Стерлитамак,
ул. Западная,
д. 18
(литера Д)

Приложение
Инвентарный номер
и дата
техпаспорта
4
870 от
12.10.2010 г.

870 от
12.10.2010 г.

870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.
870 от
12.10.2010 г.

Краткая характеристика Объекта:
литера: Д;
этажность: 2;
общая площадь — 245,2 кв. м;
год постройки: 1963 г.;
материал стен: кирпич;
коммуникации: канализация, отопление, водопровод,
электроосвещение.
Начальная цена лота (Объекта) — 2 817 000 (два миллиона восемьсот семнадцать тысяч) руб. (в т. ч. НДС).
Задаток для участия в аукционе — 281 700 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот) руб., что составляет 10%
от начальной цены Объекта.
Шаг аукциона — 140 000 (сто сорок тысяч) руб., что составляет 5% от начальной цены Объекта.
II. Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан от 2 октября 2013 года № 1893, в соответствии
с постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 14 декабря 2012 года № 450 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2013 год».
На продажу на открытом аукционе единым лотом выставляется объект государственного нежилого фонда — гараж
(литера В), общая площадь 49,0 кв. м, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Коммунистическая, 39 (далее — Объект), и земельный участок с кадастровым номером 02:63:010919:78, общей площадью 103 кв. м
(далее — земельный участок).
Краткая характеристика Объекта:
литера: В;
общая площадь — 49 кв. м;
год постройки: 1997 г.;
материал стен: кирпич;
коммуникации: отопление, электроснабжение.
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка: 02:63:010919:78;
категория земель: земли населенных пунктов;
площадь земельного участка — 103 кв. м.
Начальная цена лота — 388 000 (триста восемьдесят
восемь тысяч) руб., в том числе:
— начальная цена Объекта — 212 000 (двести двенадцать
тысяч) руб. (в т.ч. НДС);
— начальная цена земельного участка — 176 000 (сто
семьдесят шесть тысяч) руб.
Задаток для участия в аукционе — 38 800 (тридцать
восемь тысяч восемьсот) руб., что составляет 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона — 19 400 (девятнадцать тысяч четыреста) руб., что составляет 5% от начальной цены лота.
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 8 ноября 2013 г. включительно с 10.00 по 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 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 пре-

тендента, 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 29 ноября 2013 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 14 ноября 2013 г.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества
РБ не позднее 11 ноября 2013 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.
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 (указывается адрес), 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 439; 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

профессионального союза работников
химических отраслей промышленности и
Региональным отраслевым объединением работодателей «Союз химиков Республики Башкортостан» работодателей,
не участвовавших в его заключении», утвержденным решением Республиканской
отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 24 октября 2012 года № 1, предлагаю работодателям, не участвовавшим в его заключении, присоединиться к указанному соглашению.
Л. Х. ИВАНОВА,
министр труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

улицы Галле, мост через реку Уфа и автомобильная дорога от моста
до трассы М-5. Второй проект — автодорога Стерлитамак —
Магнитогорск. Она позволит соединить Стерлитамак с промышленными
районами Челябинской области и Зауральем

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГАЗЕТЫ: Мнение авторов публикуемых
материалов не обязательно
www.resbash.ru — 273-36-86
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с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
с. Верхние Татышлы — (34778) 2-22-56;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.

Индексы 50601, 60741, 50613.

совпадает с мнением редакции.

® — материалы с этим значком
публикуются на платной основе.
За содержание рекламы
и объявлений ответственность
несут рекламодатели.
Реклама принимается
в форматах txt, tiff, jpg.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций 3 октября 2008 г.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-33570.
ГУП «Государственное республиканское издательство
«Башкортостан» (450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 2-й этаж.
Тел. 272-71-01, 273-26-68).
Заказ № 3710.
Цена свободная.
Дежурный по номеру Е. ШАРОВА.

Тираж 20075 экз. (95494 посещения сайта в сентябре). Тираж сертифицирован.

