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//СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Декабрь
27

= День спасателя
Российской Федерации.

= 110 лет со дня
рождения Абуса (Сабита Суфиянова),
поэта, журналиста.

28

= Международный день
кино.

= Исполняется 110 лет
со дня рождения Василия Баландина,
государственного и хозяйственного
деятеля, Героя Соцтруда, директора
Уфимского моторного завода в 1941
— 1946 годах, кавалера орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды.
= Исполняется 125 лет
со дня рождения Нигмата
Хакима (Нигматуллы
Хакимова), тюрколога,
поэта, сотрудника
газеты «Шәрек ярлылары» («Беднота
Востока») в 1918 — 1921 годах.

29

= Исполняется 120 лет со дня
рождения Хабибуллы Ибрагимова,
композитора, драматурга,
артиста Башкирского
государственного театра драмы
в 1920 — 1936 годах, члена Союза
композиторов БАССР, члена Союза
писателей БАССР, заслуженного
деятеля искусств БАССР.
= Исполняется 20 лет
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со дня учреждения
Государственной
жилищной инспекции
Республики
Башкортостан.

//АНОНС
26 декабря — «Поколение
Маугли» — Городской дворец
культуры.
Благотворительный фонд Константина Хабенского представляет музыкальный спектакль с
участием Константина Хабенского, Гоши Куценко, Тимура Родригеса и Екатерины Гусевой. Исполнители большинства ролей, в
том числе исполнитель главной
роли Маугли, выбираются в каждом городе, где поставлен спектакль, из числа творчески одаренных детей. Спектакль переносит
зрителей в современный мир.
Главный герой — Дуглас Маугли,
прообраз Маугли, сбежал из идеального и благополучного Большого города в бедные и жестокие
Каменные джунгли (на задворки
спальных районов мегаполиса).
«Поколение Маугли» — это яркий,
увлекательный и поучительный
рассказ о том, как не потерять
себя в водовороте современной
жизни, найти «свою правду» и
остаться при этом настоящим человеком. Все вырученные средства идут на спасение детей с онкологическими заболеваниями.

//ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан сообщает
об утверждении Условий приватизации
акций открытого акционерного общества
«Проектно-изыскательский институт
«Башгипроводхоз» (г. Уфа),
находящихся в собственности
Республики Башкортостан
Основание для приватизации: постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.07.2014 г. № 343 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2014 — 2015 годы».
Сведения о приватизируемых акциях:
56 058 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт
«Башгипроводхоз» (г. Уфа) в размере 100 %
уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 100
(сто) руб.
Способ приватизации акций: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 71 170 000 (семьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона: 3 558 500 (три миллиона
пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.,
что составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка: 7 117 000 (семь миллионов
сто семнадцать тысяч) 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
купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом Минземимущества РБ от 24.12.2014 г.
№ 1797.
Министерство земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан сообщает
о проведении открытого аукциона
по продаже находящихся
в собственности
Республики Башкортостан акций
открытого акционерного общества
Аукцион проводится на основании постановления Правительства РБ 25.07.2014 г.
№ 343, 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.
На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 56 058 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Башгипроводхоз» (г. Уфа)
в размере 100 % уставного капитала общества.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «ПИИ
«Башгипроводхоз»: 450001, г. Уфа, ул. Комсомольская, 23/3.
Основной вид деятельности: проектные и
изыскательские работы; проведение лабораторных анализов грунта и воды; геодезические
и картографические работы.
Численность работников: 72 человека.
Уставный капитал: 5 605 800 руб.

www.resbash.ru

Количество выпущенных акций: 56 058 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 100
(сто) руб.
Код государственной регистрации выпусков акций: 1-01-03294-Е.
Начальная цена аукциона: 71 170 000 (семьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона: 3 558 500 (три миллиона
пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.,
что составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка: 7 117 000 (семь миллионов
сто семнадцать тысяч) руб.
Реестродержатель: Уфимский филиал ОАО
«РЕЕСТР».
В собственности у ОАО «Проектно-изыскательский институт «Башгипроводхоз»
(г. Уфа) находятся 4 ед. объекта недвижимости,
общей площадью: 4 224,1 кв. м: нежилые помещения цок. и 1 эт., расположенные по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 23/3; гараж,
склад и здание охраны, расположенные по
адресу: г. Уфа, ул. Пристанская, д.14.
Обременения на объекты недвижимости:
в соответствии с договорами аренды помещения общей площадью 854,35 кв. м сданы в
аренду.
Общая площадь земельных участков, используемых объектами: 7 832 кв. м.
Информация о предыдущих торгах: ранее
продажа находящегося в собственности Республики Башкортостан пакета акций ОАО «Проектно-изыскательский институт «Башгипроводхоз» в размере 100 % уставного капитала
Минземимуществом РБ не осуществлялась.
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 56 058 шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Башгипроводхоз» (г. Уфа) в размере
100 % уставного капитала общества принято
Министерством земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.12.2014 г. № 1797.
В срок со дня публикации информационного сообщения в печати по 30 января
2015 года включительно с 10.00 по 17.00
(время местное) ежедневно (кроме выходных дней) по адресу: РБ, город Уфа, улица
Цюрупы, д. 13, кабинет 334 претендентам
необходимо одновременно с заявкой (форма заявки прилагается, а также представлена на официальном сайте Минземимущества РБ в сети интернет: 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.

//ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
сообщает о внесении изменений в ранее
опубликованное информационное сообщение о проведении 9 марта 2015 года открытого аукциона по продаже объектов государственного нежилого фонда — 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
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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 муниципальных 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 2 февраля
2015 года.
Рассмотрение заявок состоится 5 февраля 2015 года.
Аукцион состоится 20 февраля 2015
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.

(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.
Строку в информационном сообщении Минземимущества РБ, опубликованном в газете
«Республика Башкортостан» от 23.12.2014 года
№ 245 (28230):
«— начальная цена земельного участка —
3 110 000 (один миллион пятьсот восемьдесят
одна тысяча) руб.», изложить в следующей редакции:
«— начальная цена земельного участка —
3 110 000 (три миллиона сто десять тысяч) руб.».

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 334; 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.

Депутаты и Секретариат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан выражают искреннее соболезнование депутату Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан, члену Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой
информации С. Б. Зидихановой в связи с безвременной кончиной
МАТЕРИ
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив газеты «Республика Башкортостан» выражает
искреннее соболезнование завотделом культуры и образования
Е. Ю. Шаровой в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

