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Афиша/

Выход на выходные
Выставки

11 октября — «Акварели Альберта Кудаярова» — Дом-музей А. Тюлькина.
Из графических техник (рисунок, монотипия, пастель, акварель), которыми свободно владеет Альберт Кудаяров, особое
предпочтение он отдает акварели. Его излюбленные жанры — пейзаж, натюрморт и
портрет.
11 октября — Федор Кащеев — Художественный музей имени М. Нестерова.
Федор Кащеев — заслуженный художник РФ, лауреат премии имени Г. Саляма.
Выставка посвящена 80-летнему юбилею
художника.
11 октября — «4 смерти и Искусство»
— арт-галерея «Мирас».
Новый выставочный проект Наила Байбурина.
11 октября — «Флаги» — арт-галерея
«Мирас».
Радик Гарифуллин свой 55-летний юбилей отметит новым проектом. Художнику

10.55 Д/ф Премьера. «Михаил
Козаков. «Разве я не гениален?!» К 80-летию
(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.35 «Голос» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
(16+)
23.10 Х/ф Премьера. «Диана:
История любви». Наоми
Уоттс в фильме Оливера
Хиршбигеля (12+)
01.15 Х/ф Премьера. «Пена
дней». Одри Тоту
в фильме Мишеля Гондри (12+)
03.35 Х/ф «Опасный Джонни»
(16+)

«РОССИЯ»
05.05 Валерий Николаев, Ольга Остроумова и Виктор
Проскурин в фильме
«Очень верная жена».
1992 г. (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИБАШКОРТОСТАН
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Качество жизни»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Узбекистан. Жемчужина песков»
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. Продолжение (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Спайс-эпидемия». Фильм Аркадия
Мамонтова (16+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Ярослав
Бойко, Мария Куликова,
Олеся Жураковская и
Юрий Горбунов в фильме «Муж на час». 2014 г.
(12+)
00.30 Ольга Прокофьева и
Игорь Ливанов в фильме «Любви все возрасты…». 2011 г. (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Иван
Бортник, Александр Галибин, Андрей Смоляков, Елена Майорова и
Андрей Ташков в фильме «Привет с фронта».1983 г.
04.10 «Комната смеха»

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия — репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство»
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «Визит дамы»
12.55 Проект «Лермонтов»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 «Большая семья»
14.20 Проект «Лермонтов»
14.25 Д/с «Территория дизайна. Голландия»

удалось сохранить живую фактуру и подчеркнуть истинную красоту природы дерева
как материала. Флаги, уникальные по
форме и цвету, поражают своей неповторимостью.
11 октября — «Агидель»: художественные промыслы» — Национальный
музей РБ.
Выставка посвящена 50-летию «Агидели». Работы предприятия неоднократно
становились лауреатами всероссийских
конкурсов, награждены дипломами российских и международных выставок, такими
как «100 лучших товаров России», «Лучшие
товары Башкортостана».

Концерты

11 октября — Гудрид Хансдоттир (Дания) — Башкирская филармония.
Впервые в Уфе чудесная певица с Фарерских островов — Гудрид Хансдоттир. На
счету у певицы три сольных студийных альбома. Третий альбом фарерской певицы
«Beyond The Grey» стал своего рода «гимном» островам. Песни звучат на двух языках:
фарерском и английском, причем зачастую
смешиваясь в одной песне. Творчество Гуд-

14.50 Проект «Лермонтов»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.20 Проект «Лермонтов»
15.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 «Испанская ночь»
16.50 Проект «Лермонтов»
16.55 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
17.20 Проект «Лермонтов»
17.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18.20 Проект «Лермонтов»
18.25 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
18.50 Проект «Лермонтов»
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 Проект «Лермонтов»
23.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
01.25 Проект «Лермонтов»
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

БСТ
07.00 Гимн Республики
Башкортостан (6+)
07.05 Новости (на башк. яз.)
(12+)
07.15 «Доброе утро!». Песни композитора Радика Хакимьянова (12+)
08.00 Мультфильм «Нико 2»
(0+)
09.30 Здоровое решение
(12+)
10.00 «КЛИО». Клуб любителей истории Отечества (6+)
10.45 «Большой чемодан».
Акустическое путешествие с Трубадуром
(12+)
11.30 «Аль-Фатиха». Религиозная программа
(6+)
12.00 Следопыт. Девичья
пещера. Ишимбайский район (0+)
12.30 Новости (на башк.
яз.) (0+)
12.45 «Учу башкирский
язык». Образовательный проект (0+)
13.30 Орнамент. Обновка
(6+)
13.45 «Весело живем».
Юмористическая программа (12+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по заявкам телезрителей (0+)
16.00 К 95-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
«Радость нашего
дома». Телеспектакль
(0+)
16.30 Из фондов ТВ. Мустай
Карим. «Ашкадар».
Телефильм по одноименному рассказу
(1996 г.) (0+)
17.00 «Байык-2014». Телевизионный конкурс
любителей башкирского танца (6+)
18.00 Хазина. Мелеузовский район (0+)
18.30 Новости (на башк.
яз.) (0+)
18.45 Замандаш. Рафис Абдуллин (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 «Весело живем».
Юмористическая программа (12+)
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя программа для
малышей (0+)
20.00 К 95-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
«Клич мой будет звучать над землею». Музыкально-литературная композиция
(2003 г.) (6+)
20.45 Бизнес-обзор (12+)
21.00 Живое село (12+)
21.30 Новости (на русск.
яз.) (12+)
22.00 «Попкорм». Светская
хроника (16+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
(16+)
23.00 «Башкорт йыры2014». II тур. Телевизионный конкурс среди исполнителей башкирских народных песен (12+)
23.45 «Странный город»
(12+)
00.45 «Весело живем».
Юмористическая программа (12+)
01.00 Художественный
фильм «Не пытайтесь
понять женщину»
(2008 г.) (16+)
02.30 М. Карим «Долгоедолгое детство».
Спектакль Башкирского государственного академического
театра драмы
им. М. Гафури (0+)
05.00 Концерт Марселя Кутуева (12+)
06.30 «Весело живем».
Юмористическая программа (12+)
06.45 Замандаш. Рафис Абдуллин (6+)

15

Программа ТВ/Объявления

Республика Башкортостан

СПОРТ
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи»
16.10 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
18.00 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
19.55 Я — полицейский!
21.00 Х/ф «Честь имею» (16+)
00.50 Большой спорт
01.10 «Танковый биатлон»
03.20 Основной элемент
03.50 Основной элемент
04.20 Неспокойной ночи
05.15 «Человек мира»
06.10 «Максимальное приближение»
06.40 «Максимальное приближение»
07.00 Профессиональный
бокс. Г. Головкин —
М. А. Рубио. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и
IBO. Прямая трансляция
из США

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф Премьера! «Лоракс» (0+)
20.35 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
01.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «По следам бременских музыкантов»
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.45 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «История российской
кухни»
12.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.45 Премьера сезона. «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф Большая премьера.
«Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына».
Фильм Андрея Кончаловского. «Серебряный
лев» Венецианского кинофестиваля 2014.
(16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
01.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» (16+)
02.00 Вещание осуществляется по кабельным и спутниковым сетям
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ»
05.25 Александр Збруев, Лев
Прыгунов, Лариса Удовиченко и Михаил Волков в детективе «Выстрел в спину». 1980 г.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТОСТАН.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа
14.00 ВЕСТИ
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТОСТАН

рид — это причудливый сплав поп-музыки,
северных баллад и пронзительной фарерской лирики. Ее гастроли расписаны на год
вперед. На концерте в Уфе выступят Гудрид
Хансдоттир и Бартал Аугустинусс (гитара).

Другие события

11 октября — выставка-ярмарка «Город мастеров» — площадь имени В. Ленина.
Более 60 представителей художественных предприятий и мастерских, учебных заведений расположатся на площади. Будут
представлены изделия из бересты, лоскутное шитье, авторские куклы, кованые изделия, украшения из текстиля, поделки из
камня, бисера, керамические изделия, сувениры из дерева, тканых и нетканых материалов, национальная одежда из кожи и
меха, домашняя валяная обувь, обувь из
кожи и войлока. Кроме этого, на выставке
пройдут мастер-классы.
11 октября — «Цвети, родной Башкортостан» — парк имени И. Якутова.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики.

14.50 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 Станислав Бондаренко,
Сергей Баталов и Полина Сыркина в фильме
«Чего хотят мужчины».
2013 г. (12+)
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Абдулов, Семен
Фарада, Александра Захарова, Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой и
Нодар Мгалоблишвили
в фильме «Формула
любви». 1984 г.
03.50 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. «Урал» — «Спартак». Чемпионат России
по футболу 2014 —
2015. Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение»
(16+)
00.05 Д/ф «Романовы. Последние сто лет» (12+)
01.55 Д/с «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «Одна строка»
12.15 Проект «Лермонтов»
12.20 «Легенды мирового
кино»
12.45 Проект «Лермонтов»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Проект «Лермонтов»
13.25 «Гении и злодеи»
13.50 Проект «Лермонтов»
13.55 Д/с «Африка»
14.45 Д/с «Пешком...»
15.10 Проект «Лермонтов»
15.15 «Что делать?»
16.00 Проект «Лермонтов»
16.05 Концерт Государственного академического
ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
17.15 Проект «Лермонтов»
17.25 «Кто там...»
17.50 Проект «Лермонтов»
18.00 «Контекст»
18.40 К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Торжественный вечер в Большом театре
20.25 Х/ф «Времена любви»
22.10 Балет «Пиковая дама»
23.25 Х/ф «Одна строка»
01.05 М/ф Мультфильмы для
взрослых
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»
01.55 «Джаз вдвоем»

БСТ
07.00 Гимн Республики
Башкортостан (6+)
07.05 Новости (на башк. яз.)
(12+)
07.15 «Доброе утро!» Концерт (0+)
08.00 «Йома». Нравственные ценности Ислама
(0+)
08.30 Мультфильм «Барби
и Щелкунчик» (0+)
10.00 «Физра. Спортблог
спецкора» (0+)
10.15 «Перекличка». Подростковая познавательная программа об Уфе
(6+)
10.30 «Гора новостей».
Детская информационная программа
(0+)
10.45 «Ал да гол».
Программа для девочек (0+)
11.00 «Шэп арба». Программа для мальчиков (0+)
11.15 «Байтус». Детская
юмористическая программа (6+)
11.30 «Сулпылар». Детский
музыкальный телеконкурс (0+)
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная телевикторина (0+)
12.30 Новости недели (на
башк. яз.) (0+)

г. Уфа.

13.00 Тамле. Гузель и Урал
Вильдановы (12+)
13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по заявкам телезрителей (0+)
16.00 «Дорога к храму». Религиозная программа
(0+)
16.30 Автограф. Радик Гарифуллин (6+)
17.00 Историческая среда
(12+)
17.30 «Наука 102». Научнопознавательный тележурнал (6+)
18.00 История признания.
Григорий Ишмаков
(0+)
18.15 Бизнес-обзор (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа). Трансляция
из Хельсинки (12+)
21.30 Новости недели (на
русск. яз.) (12+)
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Байык». Телевизионный конкурс любителей башкирского танца (6+)
23.30 «Вечер.сом». Программа для молодежи
(0+)
00.15 Свидание с джазом
(16+)
00.45 «Весело живем».
Юмористическая программа (12+)
01.00 Художественный
фильм «Космос как
предчувствие»
(2005 г.) (18+)
02.30 М. Карим «Страна
Айгуль». Спектакль
Республиканского
русского академического государственного драматического
театра РБ (12+)
04.45 Документальный
фильм «Тайный код
взломан.Мысль»
(2013 г.) (16+)
05.45 «Попкорм».
Светская хроника
(16+)
06.15 «Уфимская волна2014». Музыкальный
конкурс. Полуфинал
(12+)

СПОРТ
10.00 Панорама дня. Live
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Танковый биатлон»
13.40 Полигон
14.10 Большой спорт
14.25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) — «ЛокомотивКубань» (Россия). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
16.15 Большой спорт
16.35 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
20.20 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
22.15 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
00.15 Большой футбол
01.00 Профессиональный
бокс. Г. Головкин —
М.А. Рубио. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBO
02.55 «EXперименты»
04.30 «За кадром»
05.30 «Человек мира»
06.25 «Максимальное приближение»
07.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Веселая карусель»
(0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
16.30 М/ф «Лоракс» (0+)
18.05 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.05 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.00 Премьера! «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
01.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2» (12+)
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы»
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны
изменения.

Информационное
сообщение/
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан сообщает об утверждении Условий приватизации акций открытого акционерного общества «Стерлитамакские железные дороги»
(г. Стерлитамак), находящихся в собственности Республики Башкортостан
Основание для приватизации: постановление Правительства Республики Башкортостан от
10.09.2014 г. № 425 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2014 — 2015 годы».
Сведения о приватизируемых акциях:
127 232 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Стерлитамакские железные дороги» (г. Стерлитамак) в размере 100 % уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 1000
(одна тысяча) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 224 766 000 (двести
двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят
шесть тысяч) руб.
Шаг аукциона: 11 238 300 (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч триста) руб.,
что составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка: 22 476 600 (двадцать два
миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч
шестьсот) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Порядок и срок перечисления задатка победителя: в установленном порядке в бюджет Республики Башкортостан в течение 5 (пяти) рабочих
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) дней с даты подписания договора куплипродажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 09.10.2014 г. № 1428.
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан сообщает об утверждении Условий приватизации акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
«Солитон» (г. Уфа), находящихся в собственности Республики Башкортостан
Основание для приватизации: постановление Правительства Республики Башкортостан от
07.04.2014 г. № 146 ««О внесении изменений в
прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2014 — 2015 годы».
Сведения о приватизируемых акциях: 254 680
шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Научноисследовательский институт «Солитон» (г. Уфа) в
размере 18,5 % уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один)
руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 71 055 720 (семьдесят один миллион пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) руб.
Шаг аукциона: 3 552 786 (три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят
шесть) руб., что составляет 5 % от начальной цены
аукциона.
Размер задатка: 7 105 572 (семь миллионов сто
пять тысяч пятьсот семьдесят два) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Порядок и срок перечисления задатка победителя: в установленном порядке в бюджет Республики Башкортостан в течение 5 (пяти) рабочих
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) дней с даты подписания договора куплипродажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 09.10.2014 г. № 1429.
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан сообщает о проведении открытых аукционов
по продаже находящихся в собственности
Республики Башкортостан акций открытых
акционерных обществ
Аукционы проводятся на основании постановлений Правительства РБ от 07.04.2014 г.
№ 146, от 10.09.2014 г. № 425, по процедуре,
предусмотренной Положением об организации
продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2002 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
Собственник продаваемого имущества: Республика Башкортостан.
Организатор торгов (Продавец): Министерство
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
I. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 127 232 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Стерлитамакские железные дороги» (г. Стерлитамак) в размере 100%
уставного капитала общества.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Стерлитамакские железные дороги»: 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 12.
Основной вид деятельности: оказание услуг на
подъездных железнодорожных путях по подаче и
уборке вагонов, прибывающих в адрес сторонних
организаций.
Численность работников: 246 человек.
Уставный капитал: 127 232 000 руб.
Количество выпущенных акций: 127 232 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 1000
(одна тысяча) руб.
Код государственной регистрации выпусков акций: 1-01-04130-Е.
Начальная цена аукциона: 224 766 000 (двести
двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят
шесть тысяч) руб.
Шаг аукциона: 11 238 300 (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч триста) руб.,
что составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка: 22 476 600 (двадцать два
миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч
шестьсот) руб.
Реестродержатель: Уфимский филиал ОАО
«РЕЕСТР».
В собственности у ОАО «Стерлитамакские
железные дороги» находится 41 ед. объектов недвижимости общей площадью 14 335,6 кв. м:
— 27 ед. объектов недвижимости, расположенные по адресу: г. Стерлитамак, 40-й проезд,
8 (в т. ч. административно-бытовые корпусы с теплокамерами; гаражи; здания: компрессорной,
КПП, для реостатных установок, насосной канализации, ЭЦ в автоматным отделом осмотрщика
вагонов; малярный цех; маневровые вышки; раздаточная масел; мастерская по ремонту путевых

машин; насосная станция; производственные
корпусы; склады и др.);
— 9 ед. объектов недвижимости, расположенные по адресу: г. Стерлитамак, Уфимский
тракт, 17 (в т. ч. здания: служебно-производственные, компрессорной станции, теплой стоянки; бытовое помещение для монтеров пути; будки стрел.; пост; склад);
— 3 ед. объектов недвижимости, расположенные по адресу: г. Стерлитамак, Железнодорожная, 9 «а» ( в т. ч. здание станции; кладоваясклад, локомотивное депо);
— 1 здание управления, расположенное по адресу: г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 12;
— 1 здание для ремонта, расположенное по адресу: г. Стерлитамак, Уфимский тракт, 2 «а»,
а также сооружения (в т.ч. железнодорожные
пути протяженностью 81 км, линии электропередач, теплосети, паропровод).
Общая площадь земельных участков, используемых объектами: 417 669 кв. м.
Информация о предыдущих торгах: ранее
продажа находящегося в собственности Республики Башкортостан пакета акций ОАО «Стерлитамакские железные дороги» в размере 100%
уставного капитала Минземимуществом РБ не
осуществлялась.
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан
127 232 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Стерлитамакские железные дороги» (г. Стерлитамак) в размере 100 % уставного капитала общества принято Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 09.10.2014 г.
№ 1428.
II. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 254 680 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
институт «Солитон» (г. Уфа) в размере 18,5 %
уставного капитала общества.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «НИИ
«Солитон» (г. Уфа): 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46.
Основной вид деятельности: научные исследования, разработки и внедрение новой техники
и технологии, в том числе разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и
реализация вооружения и военной техники. Выпуск образцов и партий промышленной продукции по следующим основным направлениям:
— специальная техника связи;
— средства связи;
— товары народного потребления;
— производство другой продукции производственно-технического и социально-бытового
назначения.
Численность работников: 522 человека.
Уставный капитал: 1 376 518 руб.
Количество выпущенных акций: 1 376 518 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один)
руб.
Код государственной регистрации выпусков акций: 1-01-30929-Д.
Начальная цена аукциона: 71 055 720 (семьдесят один миллион пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) руб.
Шаг аукциона: 3 552 786 (три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят
шесть) руб., что составляет 5 % от начальной цены
аукциона.
Размер задатка: 7 105 572 (семь миллионов сто
пять тысяч пятьсот семьдесят два) руб.
Реестродержатель: Башкирский филиал ЗАО
«Новый регистратор».
В собственности ОАО «НИИ «Солитон» находятся следующие объекты недвижимости: административный блок, производственное помещение, лабораторный корпус, конференц-зал, столовая, насосная станция, 2 (два) склада, гараж, общей площадью 32,5 кв. м, расположенные по адресу: г. Уфа, ул. Айская, 46.
Общая площадь земельных участков, используемых объектами 35 936 кв.м.
Информация о предыдущих торгах: ранее
продажа находящегося в собственности Республики Башкортостан пакета акций ОАО «НИИ «Солитон» в размере 18,5% уставного капитала Минземимуществом РБ не осуществлялась.
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан
254 680 шт. акций ОАО «НИИ «Солитон» в размере 18,5% уставного капитала принято Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его
приказом от 09.10.2014 г. № 1429.
В срок со дня публикации информационного сообщения в печати по 5 ноября 2014
года включительно с 10.00 по 17.00 (время
местное) ежедневно (кроме выходных дней)
по адресу: РБ, город Уфа, улица Цюрупы,
д. 13, кабинет 420 претендентам необходимо одновременно с заявкой (форма заявки
прилагается, а также представлена на официальном сайте Минземимущества РБ в сети
Интернете: http://mziorb.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.
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 муници-

Аппарат правительства Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование заместителю председателя Государственного комитета Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре Ильдару Рифовичу Ягудину
в связи с кончиной отца
ЯГУДИНА
Рифа Минигалеевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство образования Республики Башкортостан
выражает искреннее соболезнование бывшему заведующему сектором делопроизводства Министерства образования
Республики Башкортостан Фание Шарифьяновне Муталовой
в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование заместителю начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
— заместителю главного бухгалтера
Гульнаре Хатмулловне Уколовой в связи
с трагической смертью
БРАТА.

пальных 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 прилагается).
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.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не позднее 6 ноября 2014
года.
Рассмотрение заявок состоится 11 ноября 2014 года.
Аукцион состоится 27 ноября 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).
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).
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 (форма договора купли-продажи прилагается).
Оплата по договору купли-продажи ценных бумаг осуществляется в течение 10 (десяти) дней со
дня его заключения.
При уклонении или отказе победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора купли-продажи ценных бумаг имущества задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Передача и оформление права собственности
на акции осуществляются не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг. Оплата услуг
регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их
купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (п.10.1)
«Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.
Средство платежа — денежная единица (валюта) Российской Федерации — рубль.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Минземимущества Республики Башкортостан
Получатель Министерство финансов Республики Башкортостан (Минземимущество
РБ л/с 05110110010)
ИНН 0274045532 КПП 027401001
«Банк получателя» — Отделение — НБ Республика Башкортостан
БИК 048073001
р/с 40302810500004000034
Назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже пакета акций ОАО
«____» 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» — Отделение – НБ Республика Башкортостан
«Расчетный счет получателя» —
40201810900000000001
«БИК получателя» — 048073001
«ИНН» — 0274045532
«КПП» — 027401001
«ОКТМО» — 80701000
«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.
Подать заявки и документы, получить дополнительную информацию об условиях аукциона,
ознакомиться с иными документами (в т.ч. об условиях договоров купли-продажи) вы можете в
Минземимуществе РБ по адресу: 450008, РФ, РБ,
город Уфа, улица Цюрупы, д. 13, кабинет 420; телефоны (347): 218-01-24 (вн. 291); 218-01-23
(вн. 2-88), факс (347): 218-02-51 и в сети Интернет на сайте Минземимущества РБ www.mziorb.ru
и официальном информационном портале РБ
www.bashkortostan.ru.

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан выражает глубокое и
искреннее соболезнование начальнику отдела
экономического анализа, планирования и по работе с инвесторами Рамилю Наилевичу Харрасову в связи с кончиной любимого
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив Инспекции государственного строительного надзора Республики Башкортостан выражает искренние, глубокие соболезнования начальнику отдела надзора по г. Уфе
Инспекции государственного строительного надзора Республики Башкортостан Ивану Степановичу Белоусову в связи со смертью горячо любимой матери
БЕЛОУСОВОЙ Любови Ивановны
и разделяет с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты.

