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Объявления

Информационное
сообщение/

Министерство земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан сообщает
об утверждении Условий приватизации
объектов государственного
нежилого фонда

1. Способ приватизации государственного
имущества — гаража (литера А), общей площадью
74,8 кв. м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Караидельский район, с. Караидель, ул. Октябрьская, д. 22 б, и земельного
участка, общей площадью 576 кв. м с кадастровым
номером 02:30:140207:154 — продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене государственного имущества.
2. Начальная цена подлежащего приватизации
государственного имущества, определенная в
Отчете об оценке рыночной стоимости имущества
№ 61-14 от 29.10.2014 года, выполненном ООО «Агран-бизнес оценка», в размере 216 000 (двести
шестнадцать тысяч) рублей, в том числе:
— приватизируемые объекты государственного
нежилого фонда в размере 52 000 (пятьдесят две
тысячи) рублей, в том числе НДС;
— приватизируемый земельный участок в размере 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей;
3. Шаг аукциона в размере 10 800 (десять тысяч восемьсот) руб., что составляет 5 % от начальной цены аукциона.
4. Размер задатка — 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) 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.

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 № 178ФЗ «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.
Условия приватизации утверждены приказом
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от
15.12.2014 г. № 1712, 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 А) общей площадью 74,8 кв. м, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Караидельский район,
с. Караидель, ул. Октябрьская, д. 22 б (далее —
Объект), и земельный участок общей площадью 576
кв. м с кадастровым номером 02:30:140207:154 (далее — земельный участок)
Краткая характеристика Объекта:
Литера: А.
Общая площадь — 74,8 кв. м.
Год постройки: 1997 г.
Материал стен: заливной камень.
Коммуникации: электроосвещение.
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка:
02:30:140207:154.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка — 576 кв. м.
Начальная цена лота — 216 000 (двести
шестнадцать тысяч) руб., в том числе:
— цена Объекта — 52 000 (пятьдесят две тысячи) руб. (в т.ч. НДС);
— цена земельного участка — 164 000 (сто
шестьдесят четыре тысячи) руб.

Задаток для участия в аукционе — 21 600
(двадцать одна тысяча шестьсот) руб., что составляет 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона — 10 800 (десять тысяч восемьсот) руб., что составляет 5% от начальной
цены лота.
В срок со дня публикации информационного сообщения в печати по 22 января 2015 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 106, 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 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 от-

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
22 октября 2014 г.

№ 3148-Д

О признании утратившим силу
приказа Министерства
здравоохранения
Республики Башкортостан
от 21 октября 1998 года № 642-Д
«Об утверждении Положения
о порядке выдачи диплома целителя
с правом занятия народной
медициной на территории
Республики Башкортостан»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством локальных нормативных актов приказываю:
признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан от 21 октября 1998 года № 642-Д «Об утверждении Положения о порядке выдачи диплома целителя с правом занятия народной медициной на территории Республики Башкортостан».
Министр А. А. БАКИРОВ
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 24 ноября 2014 г.
Регистрационный № 5254

Приказ Министерства экономического развития
Республики Башкортостан
30 октября 2014 г.

№ 224

О признании утратившим силу
приказа Министерства экономического
развития Республики Башкортостан
от 25 октября 2013 года № 194
«Об утверждении перечня
административных регламентов
исполнения государственных функций
Министерством экономического
развития Республики Башкортостан»
В связи с принятием постановления Правительства Республики Башкортостан
от 5 февраля 2014 года № 44 «О внесении изменений в Перечень государственных услуг (функций) Республики Башкортостан» приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития
Республики Башкортостан от 25 октября 2013 года № 194 «Об утверждении перечня административных регламентов исполнения государственных функций Министерством экономического развития Республики Башкортостан».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Ю. ВАСИЛЬЕВ
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 3 декабря 2014 г.
Регистрационный № 5452

зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Аукцион состоится 12 февраля 2015 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 28 января
2015 г.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не позднее 23 января 2015 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 20 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 — Отделение — НБ Республика Башкортостан
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 земельного участка производится путем перечисления денежных средств на счет:
«Получатель» — Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан
(Минземимущество РБ)
«Банк получателя» — Отделение — НБ Республика Башкортостан
«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 106; телефоны: (347)
218-01-25 (вн.290), 218-01-23 (вн.288).
Адрес Минземимущества РБ в Интернете:
http://www.mziorb.bashkortostan.ru.

Внимание!
Магистральный газопровод
этилена и кабель связи
Общество с ограниченной ответственностью «Управление Этиленопроводов —
Нижнекамскнефтехим» напоминает жителям Бакалинского, Чекмагушевского, Уфимского, Чишминского, Кушнаренковского,
Кармаскалинского, Аургазинского, Стерлитамакского районов Республики Башкортостан, руководителям предприятий и
организаций, а также всем землепользователям, что по территории перечисленных
районов Республики Башкортостан пролегает магистральный газопровод, служащий для перекачки газообразного этилена потребителям при высоком давлении,
2
до 100 кг/см , и кабель связи Нижнекамск
— Уфа — Стерлитамак — Салават.
Глубина прокладки этиленопровода —
1,2 м, кабеля связи — 0,8 м.
Повреждение трубопровода может
привести к взрыву с последующим возгоранием, а также к непредсказуемому материальному ущербу и возможной гибели
людей.
Для исключения возможности повреждения этиленопровода правилами охраны
магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны, являющиеся
участками земли, ограниченные условными линиями, проходящими в 25 метрах от
оси этиленопровода с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов без
письменного согласия ООО «УЭТП-НКНХ»
запрещается:
l возводить любые постройки и сооружения;
l высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения и материалы, складировать сено
и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;
l сооружать проезды и переправы через трубопроводы;
l устраивать автотранспортные стоянки,
а также размещать коллективные
сады-огороды;
l производить мелиоративные работы,
сооружать оросительные системы, производить планировку грунта, производить строительно-монтажные работы.
В охранной зоне магистрального этиленопровода строго запрещается:
— перемещать или ломать опознавательные знаки;
— открывать двери периферийных
станций, киосков с запорной арматурой,
люки НУПов, а также проникать за ограждение трансформаторных подстанций;
— устраивать различного рода свалки,
выливать растворы кислот и щелочей;

— бросать якоря, проводить донноуглубительные работы;
— разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных требований может привести к аварийному
положению на газопроводе с последующей
его разгерметизацией. В этом случае выходящий из разгерметизированного газопровода этилен создает пожаровзрывоопасную смесь. При наличии источника
тепловой энергии (открытого огня) даже на
значительном расстоянии от места разгерметизации может произойти взрыв с
последующим возгоранием, что неизбежно повлечет за собой непредсказуемый материальный ущерб и возможную гибель людей.
Характерными признаками утечки этилена являются:
— наличие характерного запаха;
— обморожение грунта в месте пропуска летом, в зимнее время снежный покров приобретает серый оттенок;
— выгоревшее пятно круглой формы на
посевах травы и зерновых культур;
— появление пузырей на поверхности
воды.
При обнаружении данных признаков категорически запрещается курить и пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от источника разгерметизации.
При обнаружении различного рода повреждений на магистральном этиленопроводе, кабеле связи, трассовых линиях
ЛЭП, периферийных станциях, киосков с
запорной арматурой и НУПов, а также в
случаях угрозы их повреждения просим сообщать по телефонам:
В городе Уфе:
8 (347) 229-41-13 — диспетчерская
(круглосуточно),
8 (347) 229-41-12 — начальник
Уфимского цеха
№ 2203,
8 (347) 229-41-15 — заместитель
начальника цеха;
в городе Нижнекамске
Республики Татарстан:
8 (8555) 37-76-59 — диспетчерская
(круглосуточно),
в городе Ишимбае:
8 (34794) 2-37-01 — диспетчерская
(круглосуточно),
в городе Стерлитамаке:
8 (3473) 29-24-62 — диспетчерская
(круглосуточно),
8 (3473) 43-70-19,
в городе Салавате:
8 (34763) 9-21-18 — диспетчерская
(круглосуточно).
Администрация
ООО «УЭТП-НКНХ».

Республика Башкортостан

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ 2014 г. № 240 (28225)

Извещение/

О проведении аукциона
по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка
для эксплуатации теплиц

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (далее — Организатор торгов) сообщает о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной
платы торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан.
Аукцион состоится 16 января 2015 года в 10
часов по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 13, каб. 117.
Способ продажи — аукцион.
Форма подачи предложения по цене — открытая (путем пошагового объявления цены
участником аукциона).
Средство платежа — денежная единица
(валюта) Российской Федерации — рубль.
Форма оплаты — ежемесячные арендные
платежи.
Условия продажи права на заключение договора аренды земельного участка утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 14 ноября 2014 года № 1552.
Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды земельного участка (далее — Участок) из категории земель населенных пунктов для эксплуатации теплиц.
Лот №1: Участок с кадастровым номером
02:47:110321:71 площадью 46726,0 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Михайловский, с. Михайловка, ул. Стройучасток, д. 3/2.
Начальный размер годовой арендной платы за Участок: 390 463,00 руб. (триста девяносто тысяч четыреста шестьдесят три рубля 00
коп.) в год.
Сумма задатка (90% от начального годового размера арендной платы Участка) составляет
351 416,70 руб. (триста пятьдесят одна тысяча
четыреста шестнадцать рублей руб. 70 коп.).
Шаг аукциона (5% от начального годового
размера арендной платы Участка) составляет
19 523,15 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот двадцать три руб. 15 коп.).
Срок аренды Участка: 5 (пять) лет.
Обременения на Участок отсутствуют.
Существенные условия:
Без права возведения капитального строения.
Порядок оформления участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель или его
представитель представляет Организатору
торгов по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:
— заявку установленного образца на участие
в торгах (в двух экземплярах);
— платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем установленного
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды (оригинал);
— копию документов, удостоверяющих личность (заявителя, представителя заявителя);
— для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица; выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами и
законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал).
Заявки (установленного образца) с прилагаемыми к ним документам, принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 9.00 до
18.00 местного времени (перерыв с 13.00 до
14.00) начиная с 16 декабря 2014 года по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб.104
Заявки, к которым не приложены все необходимые документы, не принимаются и не регистрируются.

Сообщения/

Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «Керамика»

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Керамика».
Место нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. М. Сыртлановой, 1 «А».
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 10 декабря 2014 года.
Дата окончания приема бюллетеней: 10 декабря 2014 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей,
9-е отд., а/я 40.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 19 ноября 2014 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Закрытое
акционерное общество «Специали-

Для участия в торгах с заявителем заключается договор о задатке в порядке, предусмотренном статьей 448 ГК РФ.
Реквизиты для внесения суммы задатка:
р/с № 40302810500004000034
ИНН 0274045532 КПП 027401001
БИК 048073001
Отделение НБ Респ. Башкортостан Банка
России г. Уфа
Министерство финансов РБ (Минземимущество РБ л/с 05110110010)
в поле «Назначение платежа» — «задаток за
участие в аукционе 16.01.2015 года (Лот № 1)».
Последний день приема заявок — 12 января 2015 года.
По результатам рассмотрения документов
организатор торгов принимает решение о признании заявителей участниками торгов или об
отказе в допуске заявителей к участию в торгах,
которое оформляется протоколом.
Определение участников торгов состоится
13 января 2015 года в 10.00 по местному времени по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб. 117.
Заявители, признанные участником торгов,
и заявители, не допущенные к участию в торгах,
уведомляются о принятом решении на следующий рабочий день с даты оформления данного решения протоколом.
В случае непоступления задатка на указанный счет заявитель к участию в аукционе не допускается. Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победителя, в
течение 3 банковских дней с момента подведения итогов аукциона. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 12 января 2015 года. Задаток победителя
аукциона зачисляется в счет оплаты по договору
аренды.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет (счета) Организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) Организатора торгов.
Дата подведения итогов аукциона — 16 января 2015 года.
Итоги аукциона подводятся аукционной
(конкурсной) комиссией в день проведения
аукциона по месту проведения.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену за предмет
аукциона. В день проведения аукциона победитель подписывает протокол об итогах аукциона. Существенным условием протокола является обязательство победителя заключить договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в течение 5
дней со дня проведения аукциона.
В случае отказа победителя от подписания
протокола аукциона, от заключения договора
аренды земельного участка с Организатором
торгов в соответствии с действующим законодательством он лишается права на приобретение права аренды земельного участка. Внесенный задаток ему не возвращается.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а также ознакомиться с дополнительной информацией о
предмете аукциона, правилами проведения
аукциона и проектами договоров заинтересованные лица могут в Министерстве земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме выходных) с 9.00
до 18.00 местного времени по адресу: г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 13, каб. 407.
Лицо, желающее участвовать в аукционе,
вправе по письменному запросу, полученному
Организатором торгов не позднее 10 (десяти)
дней до дня окончания приема заявок,
осмотреть Участок в присутствии представителя
Организатора торгов.
Форма заявки и договора о задатке, а также проект договора аренды земельного участка представлены на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru, а также на сайте Минземимущества РБ.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в газете «Республика Башкортостан», в сети Интернет на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а также на
сайте Минземимущества РБ.
Организатор аукциона в течение 5 дней
обязан известить участников аукциона о своем
отказе в проведение аукциона и возвратить
участникам аукциона внесенные задатки путем
перечисления денежных средств на расчетный
счета в течение 3 дней.
Телефоны для справок: (347) 218-01-80,
218-01-72, вн. тел.: 234, 263.

зированный регистратор — Держатель
реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
Полное наименование филиала:
Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Самаре.
Место нахождения регистратора:
117420, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
71/32.
Почтовый адрес: 443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, 35.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций
счетной комиссии:
1. Квашнев Сергей Александрович —
председатель счетной комиссии.
2. Старичкова Ольга Николаевна.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Керамика» — 11 декабря 2014 г.
Повестка дня:
1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам
девяти месяцев 2014 года.
Итоги голосования по вопросу № 1
повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
«О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года.», составило:
55 268 001 (100% приходившиеся на

Депутаты и Секретариат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан выражают искреннее соболезнование депутату Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан,
члену Комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике Р. М. Асадуллину
в связи с безвременной кончиной
БРАТА
и разделяют боль и горечь невосполнимой
утраты.

Администрация и совет муниципального района Чишминский район РБ выражают
искреннее соболезнование депутату Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогическому университета
им. М. Акмуллы Раилю Мирваевичу Асадуллину в связи со смертью брата
АСАДУЛЛИНА
Рауфа Мирвалетдиновича.

ПРОДАВЦУ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ
г. Уфа
«___» ________ 20__ года.
_______________________________________________
(полное наименование юридического лица,
подающего заявку)

_______________________________________________
_______________________________________________,
_______________________________________________
_______________ именуемый далее Претендент,
_______________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________
_______________________________________________,
_______________ именуемый далее Претендент,
в лице ______________________________________
_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________
_______________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по
продаже ______________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете
«______________________________________________
__» №_______(______) от «___»_______________, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных
участков»;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды
земельного участка не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона и
уплатить Продавцу стоимость, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
Адрес (с индексом и телефоном): ______________
_______________________________________________
_______________________________________________
ИНН __________________________________________
Рас/счет ______________________________________
в ______________________________________________
Кор/счет ______________________________________
БИК _________________ ОКОНХ __________________
ОКПО __________________
Приложение:
— платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем установленного
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды (оригинал);
— копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки физическим лицом).
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
— выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
__________________________ / _______________/
М.П.
«___» ______________ 20__ г.
Заявка принята Продавцом
в «______» час. «______» мин.
«___» ______________ 20__ г. за №___________ .
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________
М.П.

голосование акции общества. Число
голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1, составило: 55 267 496 (99,999%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в
связи с отсутствием на бюллетени
подписи лица (представителя лица),
имеющего право на участие в общем
собрании, составило: 0 (0,00%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования по
вопросу № 1 повестки дня:
«за» — 55 267 496 (100%)
«против» — 0 (0,00%)
«воздержался» — 0 (0,00%)
3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Башкортостанское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искренние соболезнования руководителю Региональной общественной
приемной председателя Партии в Уфе, депутату Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан Раилю Мирваевичу Асадуллину в связи со смертью любимого
БРАТА
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан и Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
выражают глубокие и искренние соболезнования
родным и близким по поводу безвременной смерти главного врача Белорецкого специализированного Дома ребенка
ЕЛИЗАРЬЕВА
Станислава Геннадьевича
и разделяют боль и горечь утраты.

Коллектив ОАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» выражает искренние соболезнования
техническому директору Радику Дамировичу Мирхайдарову в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет боль невосполнимой утраты.

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа
голосов лиц, принимавших участие в
собрании.
5. Исходя из результатов голосования 1 повестки дня для принятия решения: «Утвердить следующую выплату Обществом дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года:
1. Направить прибыль в сумме 8
000 000,00 (восемь миллионов руб. 00
коп.) на выплату дивидендов акционерам Общества пропорционально
их доле в уставном капитале Общества. Размер дивидендов на одну
обыкновенную акцию составляет
0,14474921935 рубля.
2. Установить форму выплаты дивидендов: денежными средствами.
3. Дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение
дивидендов — 22 декабря 2014 г.».
Необходимое число голосов набрано.
Настоящий Отчет об итогах голосования составлен 12 декабря 2014 г.
в двух экземплярах.
Председатель собрания
акционеров
КОРНИЛАЕВ С. С.
Секретарь собрания акционеров
СУББОТИНА М. С.

Союз журналистов Республики Башкортостан выражает искренние соболезнования главному редактору газеты «Уфимские нивы» Людмиле Михайловне Савенко
в связи с безвременной кончиной матери
ПОСПЕЛОВОЙ
Таисии Степановны
и разделяет горечь тяжелой утраты.

Коллектив ЛОР-отделения РКБ
им. Г. Г. Куватова глубоко скорбит по
поводу безвременной кончины врача-оториноларинголога Белорецкой ЦРБ
ЕЛИЗАРЬЕВА
Станислава Геннадьевича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким.

Руководство и коллектив АО «Транснефть — Урал» (ранее ОАО «Уралсибнефтепровод») глубоко скорбят по поводу кончины ветерана предприятия, бывшего
заместителя генерального директора
ГАЛКЕВИЧА
Виктора Александровича
и выражают искренние соболезнования
родным и близким.

