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Представитель по закону

//ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение о проведении аукциона ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
Отвечает заместитель руководителя УФНС
по республике
Елена МУСАБИРОВА

= Невестка болеет и не может пойти в налоговую, чтобы
решить вопрос по налогам за ее
несовершеннолетних детей. По
телефону в налоговой мне сказали, что прийти может только
законный представитель. Значит, мне нельзя?
А. МАРГЕЛОВА,
Нефтекамск.
— Да, вы не являетесь законным представителем ваших внуков. Для детей в возрасте до 14
лет законными представителями
могут быть только их родители,
усыновители или опекуны. Ваша
невестка может письменно обратиться в инспекцию — написать обычное письмо или электронное через интернет-сервис
«Обратиться в ФНС России», и

ей дадут необходимые разъяснения.
= Вместе с налоговым уведомлением принесли квитанцию об уплате пени по транспортному налогу. С какой даты
начисляется пеня, не могу разобраться.
Ф. ТУХФАТШИН,
Салават
— Пеня — это сумма, начисленная за несвоевременную
уплату налогов или сборов. Пеня
начисляется начиная со дня,
следующего за установленным
сроком уплаты.
Для примера, если человек
5 ноября 2014 года не заплатил
имущественный налог за 2013
год, то с 6 ноября 2014 года за
каждый день просрочки будут
начисляться пени.

Танцуй, пока молодой?
Отвечает заместитель начальника отдела
общего образования и государственной
итоговой аттестации министерства
образования РБ
Наталья КОТ
= В нашем лицее № 96 в
младших классах с октября
ввели ритмику. Должна ли администрация учебного заведения заключить с родителями договор на оказание дополнительной платной услуги, имеют
ли родители право отказаться
от нее? Может ли она стоять в
учебной сетке среди других уроков?
С уважением,
Ирина ОСИПЕНКО.
— Как пояснили нам в отделе
образования Советского района
Уфы, уроки ритмики действительно введены в лицее № 96, но
как дополнительные платные образовательные услуги согласно

лицензии № 0876 от 20. 04. 2012
года, уставу лицея и положению
о дополнительных платных образовательных услугах. Ритмика
проводится по отдельному расписанию через 30 минут после
основных уроков. В учебное расписание занятия не вносятся.
Дополнительные платные
услуги в лицее оказываются на
добровольных, договорных началах, с согласия родителей. Дополнительные уроки по ритмике
проводятся 1 раз в неделю с
оплатой за месяц — 300 рублей.
75 рублей — 1 занятие. Сейчас
занятия посещают 147 учеников
3 — 4-х классов. Те дети, родители которых не согласны с введением дополнительных платных услуг, занятия не посещают.

//АКЦИИ

//СООБЩЕНИЕ

Проверь кровь на сахар
и спи спокойно
Все уфимцы и любой житель республики могут замерить
уровень сахара в крови абсолютно бесплатно в рамках
акции «Объединимся в борьбе с диабетом»,
посвященной Всемирному дню борьбы с этим недугом.
Акция пройдет завтра, 14 ноября, в десятом корпусе Башгосмедуниверситета по адресу:
ул. Театральная, 2а. Начало мероприятия в 11 часов. Там же
медики столицы прочитают

16.12.2014 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Новосибирская, 2, корп. 4 (актовый зал) проводит аукцион
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Газпром газораспределение Уфа» с кадастровыми номерами
02:239:5737:0000:104, 02:239:5737:0000:105, 02:239:5737:0000:107, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский
район, п. Ермолаево, ул. Заречная, д. 4а и иного сопутствующего имущества.
Аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Газпром газораспределение Уфа» с
кадастровыми номерами 02:239:5737:0000:104, 02:239:5737:0000:105, 02:239:5737:0000:107, расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, Куюргазинский район, п. Ермолаево, ул. Заречная, д. 4а и иного сопутствующего имущества.
Способ продажи — аукцион.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Средство платежа — денежная единица Российской Федерации (рубль).
Форма оплаты — перечисление денежной суммы на расчетный счет ОАО «Газпром газораспределение Уфа», указанный в п. 2.9
настоящей документации, опубликованной на официальном интернет-сайте организатора торгов.
Сумма задатка — 50 (пятьдесят) % процентов от начальной цены.
Шаг аукциона — 1 (один) % от начальной цены.
Характеристика объекта:
№
Объект права
Описание объекта
Год
Кадастровый
Свидетельство о государпост- (или условный)
ственной регистрации
ройки
номер
права собственности
1. Нежилое строение — админист— кол-во этажей: 2,
1995
02:239:5737:
02 АА 048411
ративный корпус
— площадь: 1028,25 кв. м, литера: А, А1,
0000:105
от 18.02.2004
— инвентарный № 5737,
— стены — кирпич,
— фундамент — ж/б блоки,
— перекрытия — ж/б блоки,
— отопление,
— водоснабжение,
— электроснабжение,
— канализация,
— отделка: побелка, обои, покраска,
— состояние удовлетворительное
2. Нежилое строение — котельная
— кол-во этажей: 1,
1998
02:239:5737:
02 АА 048415
— площадь: 26,5 кв. м, литера: Е,
0000:104
от 18.02.2004
инвентарный № 5737,
— стены — кирпич,
— фундамент — бетонный,
— перекрытия — ж/б блоки,
— отопление,
— водоснабжение,
— электроснабжение,
— отделка: керамическая плитка, штукатурка,
— состояние удовлетворительное
3. Нежилое строение — цех ИТ
— кол-во этажей: 1,
1995
02:239:5737:
02 АА 048413
— площадь 574,5 кв. м, литера: Д,
0000:107
от 18.02.2004
инвентарный № 5737,
— стены — керамзитно-бетонные панели,
— фундамент — ж/б блоки,
— перекрытия — ж/б блоки,
— отопление,
— водоснабжение,
— электроснабжение,
— отделка: металлоконструкции,
— состояние удовлетворительное
4. Пожарная сигнализация админи- инвентарный № 77А
стративного здания базы
5. Плита газовая
инвентарный № 1716
6. Плита «Чайка» 4-х конф.
инвентарный № 1874
7. ВПГ
инвентарный № 1715
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 02:35:010102:277, общей площадью 7908 кв. м, находящемся в
аренде у ОАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании Договора аренды земельного участка от 28.12.11 № 216.
Начальная цена аукциона составляет 6 019 824 (шесть миллионов девятнадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля, в том числе
НДС 18%, 918 278 (девятьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей.
№
Объект права
Стоимость недвижимого Стоимость недвижимого
имущества без НДС, руб.
имущества с НДС, руб.
1. Нежилое строение — административный корпус, кол-во этажей: 2,
3 374 746
3982 200
площадь: 1028,25 кв. м, литера: А, А1, инвентарный № 5737
2. Нежилое строение — котельная, кол-во этажей: 1, общая площадь:
310 000
365 800
26,5 кв. м, литера: Е, инвентарный № 5737
3. Нежилое строение — цех ИТ, кол-во этажей:1, общая площадь
1400 000
1 652 000
574,5 кв. м, литера: Д, инвентарный №5737
Итого по недвижимому имуществу
5 084 746
6 000 000
4. Пожарная сигнализация административного здания базы, инвентарный № 77А
16 000
18 880
5. Плита газовая, инвентарный № 1716
100
118
6. Плита «Чайка» 4-х конф., инвентарный № 1874
600
708
7. ВПГ, инвентарный № 1715
100
118
Итого по движимому имуществу
16 800
19 824
Итоговая начальная цена аукциона
5 101 546
6 019 824
Целевое назначение: административная деятельность, склады, иные виды деятельности.
Сумма задатка — 3 009 912 (три миллиона девять тысяч девятьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, 541 784 (пятьсот
сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля.

лекцию «Проблемы диабета.
Профилактика диабета». На
лекцию приглашены больные
сахарным диабетом первого и
второго типов.
Вячеслав ЗАВЬЯЛОВ.

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в целях выяснения спроса на объекты недвижимости:
№
1
2
3
4
5

Объект права
Здание — материальный склад, нежилое, 1-этажный, общая
площадь 333,5 кв. м, инвентарный номер 3347, литер А
Здание — гараж, нежилое, 1-этажный, общая площадь
1129,5 кв. м, инвентарный номер 3347, литер Б
Здание — зернохранилище, нежилое, 1-этажный, общая площадь
1238,5 кв.м, инвентарный номер 3347, литер В
Здание — зернохранилище, нежилое, 1-этажный, общая площадь
1358,8 кв.м, инвентарный номер 3347, литер Д
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под промышленные
предприятия, общая площадь 37165 кв. м.

Кадастровый (или
условный номер)
02:10:14 01
01:32
02:10:14 01
01:33
02:10:14 01
01:34
02:10:14 01
01:35
02:10:14 05
01:30

Общая стоимость
объекта, в т. ч. НДС 18%

6 651 600

,
расположенные по адресу: РБ, Белокатайский район, с. Майгаза, ул. Механизаторов, 4, а также формирования процедуры по их
реализации, предлагает лицам, желающим приобрести указанное имущество в собственность, направить соответствующие
заявки по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Новосибирская, 2, корп. 4, или по электронной почте: filippov@gaz-servis.ru.
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