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//ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан сообщает
об утверждении Условий приватизации
объектов государственного
нежилого фонда
I. 1. Способ приватизации государственного имущества — бетоно-смесительного отделения (литера
Д), общей площадью 171,0 кв. м, расположенного по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский
район, Уфимское шоссе, 3, и земельного участка с
кадастровым номером 02:55:020310:1004, общей площадью 288 кв. м — продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене государственного
имущества.
2. Начальная цена подлежащего приватизации
государственного имущества, определенная согласно
Отчету об оценке рыночной стоимости имущества
№ 62-14 от 23.09.2014 года, выполненному независимым оценщиком ООО «Агран-бизнес оценка», составляет 1 640 000 (один миллион шестьсот сорок
тысяч) руб., в том числе:
— приватизируемого объекта государственного
нежилого фонда в размере 1 108 000 (один миллион
сто восемь тысяч) руб., в том числе НДС;
— приватизируемого земельного участка в размере 532 000 (пятьсот тридцать две тысячи) руб.
3. Шаг аукциона в размере 82 000 (восемьдесят
две тысячи) руб., что составляет 5 % от начальной
цены аукциона.
4. Размер задатка — 164 000 (сто шестьдесят
четыре тысячи) руб., что составляет 10% от начальной
цены аукциона.
5. Форма, 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.
6. 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.
II. 1. Способ приватизации государственного
имущества — административного здания (литера А),
забора (литера I), гаража (литера Б), бытового помещения (литера В), проходной и пристроя (литеры Д,
Д1), весовой и навеса (литеры Е, Г), общей площадью
516,1 кв. м, расположенных по адресу: Республика
Башкортостан, г. Ишимбай, Левый берег, 6, и земельного участка с кадастровым номером 02:58:030201:33,
общей площадью 5921 кв. м — продажа на аукционе
с открытой формой подачи предложений о цене государственного имущества.
2. Начальная цена подлежащего приватизации
государственного имущества, определенная согласно
Отчету об оценке рыночной стоимости имущества
№ 63-14 от 24.09.2014 года, выполненному независимым оценщиком ООО «Агран-бизнес оценка», составляет 3 379 000 (три миллиона триста семьдесят
девять тысяч) руб., в том числе:
— приватизируемых объектов государственного
нежилого фонда в размере 476 000 (четыреста семьдесят шесть тысяч) руб., в том числе НДС;
— приватизируемого земельного участка в размере 2 903 000 (два миллиона девятьсот три тысячи)
руб.
3. Шаг аукциона в размере 168 950 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят тысяч) руб.,
что составляет 5 % от начальной цены аукциона.
4. Размер задатка — 337 900 (триста тридцать
семь тысяч девятьсот) руб., что составляет 10% от
начальной цены аукциона.
5. Форма, 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.
6. Обременение приватизируемого государственного имущества — договоры о передаче объектов
государственного нежилого фонда в аренду без права
выкупа от 20.08.2014 года № 2164/1. В соответствии
со статьей 617 Гражданского кодекса РФ переход
права собственности на объект к покупателю не является основанием для изменения или расторжения
указанного договора.
7. 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.

Министерство земельных
и имущественных отношений Республики
Башкортостан сообщает о проведении
открытых аукционов по продаже объектов
государственного нежилого фонда

Правительство Республики Башкортостан выражает глубокое соболезнование бывшему заместителю
премьер-министра Республики Башкортостан — министру строительства и жилищной политики Республики
Башкортостан Рамилю Нурыевичу Мирсаеву в связи с кончиной горячо любимого отца
МИРСАЕВА
Нурыя Мирсаевича
и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

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 21.12.2001 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 12.08.2002 года № 585,
Законом Республики Башкортостан от 04.12.2002 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 30 сентября 2014 года
№ 1391, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года
№ 184 «О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2014 — 2015 годы».
На продажу на открытом аукционе единым лотом
выставляется объект государственного нежилого фонда — бетоно-смесительное отделение (литера Д), общей площадью 171,0 кв. м, расположенное по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район,
Уфимское шоссе, 3, и земельный участок с кадастровым номером 02:55:020310:1004, общей площадью
288 кв. м.
Краткая характеристика Объекта:
Литера: Д;
Общая площадь — 171,0 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1973 г.;
Материал стен: двусторонняя обшивка шифером
с утеплителем (минерало-ватная плита) по металлическому каркасу;
Коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, отопление от ТЭЦ.
Начальная цена лота — 1 640 000 (один миллион шестьсот сорок тысяч) руб.
Задаток для участия в аукционе — 164 000
(сто шестьдесят четыре тысячи) руб., что составляет
10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона — 82 000 (восемьдесят две тысячи) руб., что составляет 5 % от начальной цены
лота.
II. Условия приватизации утверждены приказом
Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан от 30 сентября 2014 года
№ 1390, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.04.2014 года
№ 184 «О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2014 — 2015 годы».
На продажу на открытом аукционе единым лотом
выставляются объекты государственного нежилого
фонда — административное здание (литера А), забор
(литера I), гараж (литера Б), бытовое помещение (литера В), проходная и пристрой (литеры Д, Д1), весовая
и навес (литеры Е, Г), общей площадью 516,1 кв. м,
расположенные по адресу: Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, Левый берег, 6, и земельный участок с
кадастровым номером 02:58:030201:33, общей площадью 5921 кв. м.
Краткая характеристика Объекта:
Литера: А;
Общая площадь — 125,6 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1974 г.;
Материал стен: каменные, кирпичные;
Литера: Б;
Общая площадь — 232,6 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1974 г.;
Материал стен: каменные, кирпичные;
Литера: В;
Общая площадь — 62,8 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1986 г.;
Материал стен: каменные, кирпичные;
Литера: Е;
Общая площадь — 15,0 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1955 г.;
Материал стен: каменные, кирпичные;
Литера: Д, Д;
Общая площадь — 14,6 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1974 г.;
Материал стен: каменные, кирпичные.
Обременение приватизируемого государственного имущества — договоры о передаче объектов государственного нежилого фонда в аренду без права
выкупа от 20.08.2014 года № 2164/1. В соответствии
со статьей 617 Гражданского кодекса РФ переход
права собственности на объект к покупателю не является основанием для изменения или расторжения
указанного договора.

Государственный комитет
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре выражает искреннее
соболезнование
Ильдару Рифовича
Ягудину в связи со
смертью
ОТЦА
и разделяет боль
и горечь невосполнимой утраты.

Союз журналистов и
объединение ветеранов
журналистики Республики Башкортостан выражают искреннее соболезнование бывшему ответственному секретарю
СЖ РБ Валентине Дмитриевне Назаровой по поводу кончины матери, ветерана труда и тыла
СТУКАНОВОЙ
Надежды Степановны
и разделяют горечь и боль
невосполнимой утраты.

Начальная цена лота — 3 379 000 (три миллиона триста семьдесят девять тысяч) руб.
Задаток для участия в аукционе — 337 900
(триста тридцать семь тысяч девятьсот) руб., что
составляет 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона — 168 950 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят тысяч) 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 31.10.2014 года 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 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 по-

Коллектив Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан выражает искренние
соболезнования родным
и близким в связи со
смертью ветерана министерства, участника Великой Отечественной войны
ЮСУПОВА
Мирсала
Назифовича
и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

рядке 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 21.11.2014 года в 11.00
(время местное) по адресу: РФ, РБ, город Уфа,
ул. Цюрупы, 13, Минземимущество РБ, зал заседаний (дата и место подведения итогов).
Рассмотрение заявок состоится 07.11.2014
года.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не позднее 11.11.2014 года.
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 приобретаемых объекта и
земельного участка.
Оплата приобретаемых на аукционе объектов
и земельных участков 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) 218-01-25 (вн.427),
218-01-23 (вн. 288).
Адрес Минземимущества РБ в интернете:
http://www.mziorb.bashkortostan.ru

Совет и администрация муниципального
района Кушнаренковский район Республики
Башкортостан выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной
ЮСУПОВА Мирсала Назифовича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
ВОРОПАЕВА Сергея Ивановича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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