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Точка зрения/

ЛДПР: пора зрелости
ЛДПР празднует 25-летний юбилей. Лидер партии
Владимир Жириновский определил этот возраст
как рубежный — и для человека, и для организации.
Действительно, из всех партий, представленных сегодня
в России, ЛДПР является наиболее зрелой: она была
создана в 1988 году, зарегистрирована в 1989-м,
еще при советской власти.
ЛДПР не объявляет себя ничьим «наследником»:
она существует в нынешнем виде 25 лет — старейшая
оппозиционная парламентская партия нашей страны.
«Оппозиционная парламентская», видимо, является
наиболее точным определением партии — не только
по форме, но и по сути. ЛДПР всегда жестко критиковала
действующую власть, порой даже радикально.
Но эта критика всегда оставалась в парламентских
рамках и была конструктивной.
Да, из двух тысяч законопроектов, инициированных
за это время ЛДПР, формально приняты лишь 443,
отмечает Владимир Жириновский. Но многие и многие
предложения ЛДПР так или иначе принимались
и принимаются, «всплывая» в виде инициатив правящей
партии. Чаще такой временной лаг составляет пару лет,
но иногда и значительно больше.
Так, еще в 1996 году ЛДПР предложила законопроект
по переходу на электронное денежное обращение.
Он был отклонен с комментариями — мол,

это невозможно... Как теперь, почти через двадцать лет,
выяснилось, очень даже возможно: все пользуются
карточками, никто не видит в этом ничего странного.
В том же 1996 году ЛДПР предложила заставить
туристические компании компенсировать туристам
убытки за срыв отдыха — и законопроект тоже был
отклонен. А в 2012 году это было сделано!
Два года назад ЛДПР предложила «отлепить»
российскую экономику от доллара. Это вызвало
возмущение... А теперь это считается одной
из важнейших задач.
Не все, конечно, удается поправить со временем,
даже если правота ЛДПР полностью подтверждается.
Сейчас Михаил Горбачев публично признал Беловежские
соглашения ошибкой. Владимир Жириновский отметил:
«23 года понадобилось. И при этом делает заявление,
что никто не защищал Союз. Как не защищал?
ЛДПР защищала, мы защищали!».
Действительно, ЛДПР (в то время — ЛДПСС) была
принципиально против развала СССР. Значительно
позже с самых высоких трибун, наконец, назвали
этот развал тем, чем он и являлся, — катастрофой.
Но первой эту оценку дала именно ЛДПР.
Наконец, еще в 1991 году Владимир Жириновский
сказал: «Я буду защищать русских». Что ж, сегодня
этот лозунг является главным для нашей страны.

ЛДПР — за русских!

ЛДПР — за бедных!
Социальный блок законопроектов ЛДПР является одним
из самых мощных. Все знают про
«материнский капитал», например.
Предложения по социальной
поддержке предлагают все партии, но ЛДПР имеет свои особенности. Необходимо не просто
поддержать граждан, но дать им
возможность помочь себе самим
и заодно всей стране. ЛДПР выступает за всемерную поддержку
малого бизнеса.
Об этом все говорят, но по
факту в России малый бизнес
сводится под корень. Его давят
налогами, проверками, коррупционными вымогательствами —
потому что малый бизнес сложно
регулировать «вручную» из единого центра. Но его и не надо
особо регулировать. Государство
должно доверять своим гражданам, если хочет, чтобы граждане
доверяли ему.
Речь идет не о любом бизнесе,
а именно о малом. В ЛДПР понимают существенную разницу
между крупным и малым бизнесом. У крупного бизнеса, действительно, могут быть те или
иные неэкономические цели, не
всегда полезные государству.
Его необходимо регулировать.
На пресс-конференции Владимир Жириновский напомнил, что
ЛДПР еще 10 лет назад предлагала ввести регулирование цен
на продукты и услуги естественных монополий: «Везде регулируют цены на нефть... Норвегия,
все арабы, Иран — весь мир,
кроме России!». И еще в 1999
году ЛДПР предлагала госмонополию на алкоголь, табак и сахар: «Мы можем нефть заменить,

если мы введем госмонополию
на алкоголь, табак, сахар». То
есть Россия, регулируя крупный
бизнес, реально может слезть с
«нефтяной иглы», что особенно
актуально сейчас, когда цены на
нефть стали падать.
В отличие от крупного бизнеса, малое предпринимательство не занимается лоббированием своих интересов, не пытается вместо властей «рулить»
государством. Его задачи — всегда сугубо экономические. А с
точки зрения государства — еще
и социальные, поскольку с «шеи»
бюджета слезает значительная
часть населения.
Понятно, что разного рода региональные лоббисты, полицейские лоббисты и прочие — от налоговиков вплоть до пожарников
сопротивляются освобождению
малого бизнеса. Ведь для многих и многих малый бизнес —
коррупционная кормушка. Но
стоит ли жертвовать экономикой
страны ради взяточников? Особенно сейчас!
Временное освобождение малого бизнеса от налогов и ограничений плюс поддерживающая
кредитная политика — этого достаточно, чтобы у нас в стране
произошел экономический взлет.
Даже в сегодняшних нелегких
условиях.
Поэтому ЛДПР — за прогрессивное налогообложение не
только личных доходов (с бедных
не брать, с богатых брать больше), но и доходов предприятий:
на начальном этапе бизнес не
надо вообще обкладывать налогами. Также Владимир Жириновский подчеркнул необходимость доступных кредитов малому и среднему бизнесу. И, разумеется, следует максимально
упростить, свести к минимуму
всю бюрократию, которой сейчас задавлен малый бизнес.
Бизнес должен из авантюры

превратиться в обычное дело,
понятное для любого гражданина. Сейчас в предприниматели идут только люди с авантюрной жилкой, причем порой
«жилка», можно сказать, «зашкаливает». Это стало причиной печальной специфики нашего бизнеса, с которой пора покончить.
Владимир Жириновский определил оптимальные взаимоотношения между государством
и бизнесом: «Влияние государственное — не заменить
частников, а помочь стать частником, помочь малому бизнесу».
Только так будут решены и социальные, и экономические проблемы России.

ЛДПР за честь,
достоинство и свободу!
Повторим: в ЛДПР уверены,
что государство должно доверять своим гражданам, если
хочет, чтобы граждане доверяли ему. Граждане нашей
страны должны гордиться и страной, и друг другом. Быть не забитым стадом, но сообществом людей, которые ценят собственное
достоинство, не дадут себя в
обиду. Тогда граждане все вместе горой встанут и за свою Родину.
А значит, граждане должны
иметь возможность сами защитить себя. Это примыкает к социальному блоку: сами прокормить
и сами защитить.
ЛДПР выступает за отмену понятия «пределов необходимой
самообороны». Оборона от физического насилия может быть
сколь угодно жесткой. Сейчас
термины «необходимая оборона»
и «пределы необходимой обороны» трактуются в судах очень
размыто. В результате фактически у граждан вообще не оказывается права ни на какую самооборону. Эти термины следует

изъять из практики. Иначе девушка, отбившись от насильника,
идет в тюрьму. Отец семейства,
защитивший детей от бандитов,
идет в тюрьму. Граждане должны
иметь право на любую степень
обороны от любого насилия. И не
только у себя дома.
Также ЛДПР выступает за
«доктрину крепости» — возможность защищаться не только от
нападения, но и от незаконного
проникновения в жилище. Неважно, с какой целью кто-то забрался к вам в дом. И не только в
дом.
После принятия законов о самообороне можно будет принять
закон об оружии, предложенный
ЛДПР. Закон, позволяющий
гражданам носить и хранить личный короткоствольный огнестрел.
Сейчас принятию этих законов
сопротивляются — но время все
расставит по местам, как и в случае с другими предложениями
ЛДПР. Аргументы нынешних противников легализации оружия и
отмены пределов самообороны
сводятся к банальному «как бы
чего не вышло»: мол, уровень
преступности возрастет... Но это
принципиально неверно. Преступники в любом случае вооружены, они не спрашивают разрешения у государства. Легальный
же ствол направлен, прежде
всего, именно против нелегального. И статистика показывает: в
тех странах, где оружие разрешено, уличная преступность намного ниже.
Самый же распространенный
аргумент противников закона —
«народ не готов». С точки зрения
ЛДПР, да и вообще с точки зрения здравого смысла, этот аргумент по праву можно считать антинародным, оскорбительным
для наших граждан. Почему в
Молдавии народ «готов», а у нас
— «не готов»? Сколько можно недооценивать собственный народ? Самих себя?
Хватит это терпеть!

ЛДПР — за общее дело!
Уже четверть века ЛДПР выступает за единство власти и
граждан на основе общей — русской — культуры и полного взаимного доверия. Как видите, такое единство — лишь в перспективе. Но перспектива все
ближе. Предложения ЛДПР,
рано или поздно, но принимаются властью, пусть даже под
другими названиями и за другим
«авторством». Но это не так
важно.
Важно, что именно ЛДПР в конечном итоге является истинным
автором современной истории
нашей страны.
Юрий РЫЖОВ.

ЛДПР —
за Русский мир!
ЛДПР призывает всех граждан
оказать посильную финансовую
помощь Новороссии— народу
Луганска и Донецка. Перечислить
средства можно на счет нашего
благотворительного фонда:

Фонд поддержки
нуждающихся граждан
«Комитет гуманитарных действий»

На правах рекламы.

Но что такое «защищать русских»? Русских по крови? По происхождению? Нет, «русский» —
не биологическое, но культурное
понятие. Можно быть выходцами
из самых разных народов, но
именно выходцами, вышедшими
— в русские. ЛДПР борется за то,
чтобы Россия была скреплена
русской культурой, единой для
всех. Любые местные культурные
особенности должны остаться по
большей части «для краеведения».
Русский язык обязателен не
только для изучения на территории России, обязательно свободное владение им. Остальные
местные языки можно изучать
факультативно. А не наоборот,
как получилось в ряде регионов.
Сейчас на территории России
есть регионы, ставшие «национальными государствами в государстве». Там в ряде случаев
местные обычаи по факту важнее, чем федеральное законодательство. А такого нельзя допускать. Поэтому главное требование ЛДПР — переход от национально-территориального деления к губернскому. Это требование было выдвинуто одним из
первых, с самого начала образования ЛДПР. Сейчас оно формально все еще не принято — но,
как и многие другие инициативы
партии, фактически выполняется. Россия поделена на
округа, и именно округа приобретают все большую актуальность по сравнению с национальными «республиками». Владимир Жириновский указывает,
что данный процесс не может
осуществляться быстро, что для
полного отказа от советской модели должно пройти время — но
позитивные сдвиги налицо.
Сюда же, к защите русских,
русской культуры, относятся требования ЛДПР к ограничению
миграции в Россию из тех стран,
культура которых нам чужда.
Именно единство культуры является основой для территориальной целостности.
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Политика/Объявления

Республика Башкортостан

ИНН7708241687
КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716
р/счет 40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!

Информационное
сообщение/
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан сообщает
об утверждении Условий приватизации объектов
государственного нежилого фонда
1. Способ приватизации государственного имущества
— здание (котельная) (литера В) общей площадью 80,0
кв. м и забор (литера II), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ст. Уршак, и земельный участок с кадастровым номером
02:55:051004:278, общей площадью 1 364 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 № 048/2-14 от
05.12.2014 года, выполненному ИП Тухватуллин Т. Д., составляет 1 780 000 (один миллион семьсот восемьдесят
тысяч) рублей, в том числе:
— приватизируемый объект государственного нежилого фонда в размере 199 000 (сто девяносто девять
тысяч) рублей, в том числе НДС;
— приватизируемый земельный участок в размере
1 581 000 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей;
3. Шаг аукциона в размере 89 000 (восемьдесят девять тысяч) руб., что составляет 5 % от начальной цены
аукциона.
4. Размер задатка — 178 000 (сто семьдесят восемь
тысяч) 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 куплипродажи в валюте Российской Федерации (рублях) в установленном порядке в бюджет Республики Башкортостан.
6. Обременение приватизируемого государственного
имущества — договор о передаче государственного нежилого фонда в аренду без права выкупа от 16.10.2013
года № 10860.а. В соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса РФ переход права собственности на
объект к покупателю не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
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 открытого аукциона по продаже
находящегося в собственности Республики
Башкортостан государственного имущества.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, Законом
Республики Башкортостан от 4 декабря 2002 года № 372-з
«О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан».
Собственник продаваемого имущества — Республика
Башкортостан.
Организатор торгов (Продавец) — Министерство
земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан.
Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 22.12.2014 г. № 1758, в соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 23 августа 2013 года № 382 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на
2014 — 2015 годы».
На продажу на открытом аукционе единым лотом выставляется объект государственного нежилого фонда —
здание (котельная) (литера В) общей площадью 80,0 кв. м
и забор (литера II), расположенные по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ст. Уршак, (далее — Объект), и земельный участок с кадастровым номером 02:55:051004:278, общей площадью 1 364 кв. м (далее — земельный участок).
Краткая характеристика Объекта:
Котельная: литера В;
общая площадь: 80,0 кв. м;
год постройки: 1990 г.;
коммуникации: электроснабжение.
Забор: литера II;
протяженность: 83 м.
год постройки: 1990 г.;
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка:
02:55:051004:278;
Категория земель: земли населенных пунктов;

Информационное
сообщение/
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан сообщает
об утверждении Условий приватизации объектов
государственного нежилого фонда
1. Способ приватизации государственного имущества — здания (библиотека, литера О), здания (баня, литера И), здания (котельная, литера М), зданий (гараж и склад, литеры К, К1), здания (склад, литера Л), здания (столовая, литера П), корпуса № 4
(литеры Д, Д1, Д2), общей площадью 1 212,7 кв. м, уборной (литер 1), забора (литер 2), забора (литер 3), ворот (литер 4), расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, д. 15 и земельного участка с кадастровым номером 02:26:030405:2, общей площадью 33 713 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 № 53-Н/2014 от 01.12.2014 года,
выполненному ИП Ахметшиной Г. С., составляет 5 574 900 (пять
миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей,
в том числе:
— приватизируемые объекты государственного нежилого
фонда в размере 2 464 900 (два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе НДС;
— приватизируемый земельный участок в размере 3 110 000
(три миллиона сто десять тысяч) рублей;
3. Шаг аукциона в размере 278 745 (двести семьдесят восемь
тысяч семьсот сорок пять) руб., что составляет 5 % от начальной
цены аукциона.
4. Размер задатка — 557 490 (пятьсот пятьдесят семь тысяч
четыреста девяносто) 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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585,
Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2002 года № 372-з
«О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан».
Собственник продаваемого имущества — Республика Башкортостан.
Организатор торгов (Продавец) — Министерство земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Условия приватизации утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 22.12.2014г. № 1757, в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 августа
2013 года № 382 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2014 — 2015 годы».
На продажу на открытом аукционе единым лотом выставляются объекты государственного нежилого фонда — здание (библиотека, литера О), здание (баня, литера И), здание (котельная,
литера М), здания (гараж и склад, литеры К, К1), здание (склад,
литера Л), здание (столовая, литера П), корпус №4 (литеры Д, Д1,
Д2), общей площадью 1 212,7 кв. м, уборная (литер 1), забор (литер 2), забор (литер 3), ворота (литер 4), расположенные по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Улу-Теляк,
ул. Ленина, д. 15, (далее — Объект), земельный участок с кадастровым номером 02:26:030405:2, общей площадью 33 713 кв. м
(далее — земельный участок).
Краткая характеристика Объектов:
Библиотека, Литера: О;
Общая площадь — 40,1 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1956 г.;
Материал стен: бревенчатые;
Коммуникации: Электроснабжение, отопление от котельной;
Баня, Литера: И;
Общая площадь — 151,5 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 2000 г.;
Материал стен: бревенчатые;
Коммуникации: Водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление от котельной;
Котельная, Литера: М;
Общая площадь — 59,1 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1972 г.;
Материал стен: кирпичные;
Коммуникации: Электроснабжение, отопление от котельной;
Здания (Гараж и склад), Литера: К, К1;
Общая площадь — 315,1 кв. м;

Площадь земельного участка — 1 364 кв. м.
Начальная цена аукциона — 1 780 000 (один
миллион семьсот восемьдесят тысяч) руб., в том
числе:
— начальная цена Объекта — 199 000 (сто девяносто
девять тысяч) руб. (в т. ч. НДС);
— начальная цена земельного участка — 1 581 000
(один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча) руб.
Задаток для участия в аукционе — 178 000 (сто
семьдесят восемь тысяч) руб., что составляет 10 % от
начальной цены лота.
Шаг аукциона — 89 000 (восемьдесят девять 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 6 февраля 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 отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион состоится 3 марта 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 12 февраля
2015 г.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества РБ не позднее 9 февраля 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.

Этажность: 1;
Год постройки: 1995 г.;
Материал стен: шлакоблоки, тесовые;
Коммуникации: Электроснабжение, отопление от котельной;
Склад, Литера: Л;
Общая площадь — 28,4 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1979 г.;
Материал стен: тесовые;
Коммуникации: Электроснабжение, отопление от котельной;
Столовая, Литера: П;
Общая площадь — 179,7 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1986 г.;
Материал стен: бревенчатые;
Коммуникации: Водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление от котельной;
Корпус № 4, Литера: Д, Д1, Д2;
Общая площадь — 438,8 кв. м;
Этажность: 1;
Год постройки: 1995, 1975 г.;
Материал стен: Брусчатые, кирпичные;
Коммуникации: Электроснабжение, отопление от котельной;
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка: 02:26:030405:2;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка — 33 713 кв. м.
Начальная цена аукциона — 5 574 900 (пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) руб., в том
числе:
— начальная цена Объектов — 200 (два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. (в т. ч. НДС);
— начальная цена земельного участка — 3 110 000 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча) руб.
Задаток для участия в аукционе — 557 490 (пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто) руб., что составляет
10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона — 278 745 (двести семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) 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 13 февраля 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 отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион состоится 9 марта 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 19 февраля 2015 г.
Задаток должен поступить на счет Минземимущества
РБ не позднее 16 февраля 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 куплипродажи 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.

