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ИНФОРМАЦИОННОЕ

Воспитать гражданина
Бижбулякские учителя поделились опытом
с участниками республиканского семинара
Римма СУЛТАНОВА
Профилактика правонарушений, асоциального поведения
среди учащихся, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения — эти актуальные темы обсудили
участники республиканского зонального семинара, который состоялся на днях в Бижбулякском районе. Координаторы воспитательной деятельности, заместители директоров школ по воспитательной работе, директора центров
дополнительного образования посетили ряд учебных заведений района, где ознакомились с опытом работы педагогических коллективов, посетили открытые уроки, внеклассные мероприятия.
В ШКОЛЕ имени Фатиха Карима села Аитово, к примеру,
гости стали свидетелями жаркого диспута восьмиклассников
на тему «В жизни всегда есть
место подвигу». Ребята повзрослому рассуждали о том,
кого можно назвать патриотом
своего Отечества, своей малой
родины. Примером для подражания служат для них земляки.
С большим интересом слушали
подростки рассказ бывшего военфельдшера, участника боевых действий в Афганистана и
Чечне Райли Магомедовой. Для
учащихся 10 — 11-х классов
был организован телемост Аитово — Нижний Новгород. Бывший выпускник школы офицер
Рамиль Зинатуллин рассказывал о своей службе, отвечал на
вопросы будущих призывников:
как нужно готовить себя к армии, с какими проблемами
встречаются новобранцы в начале службы. Памяти земляков
— поэта-патриота Фатиха Карима и Героя Советского Союза Хамита Гадельшина — аитовцы посвятили внеклассное
мероприятие «Я мог бы много
новых песен во славу Родины
сложить …»
Воспитательная система каждой школы носит авторский
характер. В этом могли убедиться участники семинара, побывав в средних общеобразовательных школах № 1, № 2 села Бижбуляк и села Базлык.
Большое впечатление на них
произвела выставка творческих

достижений учреждений образования района, а также центра
детского творчества. Два года
назад администрация района
передала для нужд дополнительного образования бывшее
двухэтажное здание бижбулякской школы № 1. В этом же здании расположена музыкальная
школа, легкоатлетический клуб
«Батыр», молодежный клуб «Вектор».
Воспитание успешно, если
оно системно. И его эффективность определяется согласованностью действий всех
служб, имеющих отношение к
формированию личности будущего гражданина — эта мысль
красной нитью проходила через все выступления участников «круглого стола», в ходе
которого кроме работников
образования высказывались
также представители Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по РБ,
Управления по делам несовершеннолетних МВД РБ. Сложность в том, что переориентация массовой школы на «чистое» обучение с затуханием
воспитательной функции происходила и происходит на фоне дестабилизации практически всех областей нашей жизни. В зону особого социального риска попадает именно молодежь, и в прицеле алкогольной, наркотической угрозы,
роста экстремизма, национализма оказываются дети — наше будущее. И школа в этих ус-
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ловиях остается чуть ли не
единственной опорой государства, на которой еще держится
хоть какое-то воспитание подрастающего поколения. Учителей тревожит, что в связи с
преобразованием милиции в
полицию в районных отделах
внутренних дел после сокращения штатов останется лишь
один инспектор по делам несовершеннолетних. Сможет ли он
справиться с огромной нагрузкой по предупреждению правонарушений среди подростков? У опытных педагогов на
этот счет большие сомнения.
На семинаре поднимался вопрос и о финансировании добровольного тестирования старшеклассников на предмет употребления наркотиков. Неужели
и эту функцию школа должна
взять на себя?
Время летит незаметно, закончится учебный год, дети снова уйдут на каникулы. А это —
особый период для педагогов.
Для тысяч работников образования лето вновь станет серьезным испытанием: предстоит
обеспечивать четкую организацию отдыха школьников.
— Среди приоритетов на
первом месте значится у нас

социальная защита детей-сирот, детей из многодетных, а
также трудных семей, — подчеркнула в завершение семинара начальник отдела Министерства образования РБ
Марва Гильмутдинова. Она
привела в пример Бижбулякский район, где применяются
разнообразные формы организации летнего отдыха детей. Большой опыт имеется, в
частности, в организации профильного лагеря для подростков, нуждающихся в особом
внимании. Деятельность его
основана на взаимодействии
отдела по делам молодежи
администрации района, учреждений образования, культуры, правоохранительных органов.
Координаторам сферы воспитания еще раз напомнили о
необходимости работать над
предупреждением дорожного
травматизма детей. За год на
дорогах республики погибает
целый класс! Это страшная
цифра — результат упущения в
разъяснительной работе как со
стороны родителей, так и педагогов, работников ГИБДД.
Бижбулякский район.

ИТОГИ

Уникальной природе —
заботу и защиту
В улучшении экологической ситуации второстепенного нет
В Башкортостане принимаются меры,
направленные на улучшение экологической обстановки — совершенствуется законодательная база, создаются особо охраняемые природные территории, реализуются программы, в
рамках которых проводятся природоохранные мероприятия. Но достаточно ли их для действительно положительных изменений? Итоги своей работы в минувшем году подвели в Министерстве природопользования и
экологии Республики Башкортостан.
ПРИОРИТЕТНАЯ задача Минэкологии
РБ — сохранение биоразнообразия уникальной природы Башкортостана.
Так, знаковым событием прошлого года
стало создание Государственного бюджетного учреждения «Природный парк «Иремель».
— Наша задача — создать все необходимые условия для цивилизованного общения
с природой на горе Иремель и сохранить ее
биоразнообразие в первозданном виде, —
отметил министр природопользования и
экологии Башкортостана Азат Кутлиахметов.

КОНКУРСЫ
Управление записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан информирует о проведении конкурса
на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы Республики Башкортостан и формирование кадрового резерва на
конкурсной основе в Управлении записи актов гражданского состояния Республики
Башкортостан на следующие
должности:
➢ начальник финансово-экономического отдела;
➢ начальник отдела правового обеспечения;
➢ начальник отдела кадров;
➢ начальник отдела делопроизводства;
➢ начальник Уфимского городского отдела ЗАГС (Дворец бракосочетания);
➢ начальник отдела ЗАГС Мелеузовского района и г. Мелеуз;
➢ начальник отдела ЗАГС Янаульского района и г. Янаул;
➢ начальник отдела ЗАГС
Бижбулякского района;
➢ начальник отдела ЗАГС Зианчуринского района;
➢ начальник отдела ЗАГС Караидельского района;
➢ начальник отдела ЗАГС Кугарчинского района;
➢ начальник отдела ЗАГС Балтачевского района.
➢ ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС Бирского
района и г. Бирск;
➢ специалист-эксперт отдела
ЗАГС Октябрьского района;
➢ специалист-эксперт отдела
ЗАГС г. Октябрьский;
➢ специалист-эксперт отдела
ЗАГС
Стерлибашевского
района;

Для организации отдыха на территории парка будет создана соответствующая инфраструктура. В частности, для
длительного пребывания туристов предполагается строительство гостиницы,
кемпингов и коттеджей. Для кратковременного отдыха будут организованы палаточные городки.
С 2006 года Минэкологии РБ проводит
большую работу по организации сбора и
вывоза на утилизацию пестицидов с истекшим сроком хранения и запрещенных к
применению. В 2010 году был организован
сбор и вывоз 50 тонн пестицидов из 14
районов. На эти цели из республиканского
бюджета в рамках целевой программы
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан до 2015 года» выделено 3
миллиона 800 тысяч рублей.
Остается актуальным вопрос переработки отходов, решение которого требует значительных финансовых вложений. В республике необходимо развивать сеть мусороперерабатывающих комплексов. Напомним, решение проблемы переработки твердых бытовых отходов на законодательном
уровне отнесено к полномочиям муниципалитетов.

➢ специалист-эксперт отдела
ЗАГС Миякинского района;
➢ специалист-эксперт отдела
ЗАГС Дуванского района.
Квалификационные требования для должности начальник отдела: высшее профессиональное образование, не менее
двух лет стажа государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Квалификационные требования для должности ведущий
специалист-эксперт и специалист-эксперт: высшее профессиональное образование,
требования к стажу не предъявляются.
Требования ко всем претендентам на замещение указанных вакантных должностей: российское гражданство,
владение государственным языком Российской Федерации.
Кроме того, для претендентов на
должности работников отделов
ЗАГС: наличие высшего профессионального (юридического) образования, желательно знание
башкирского языка.
Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел кадров Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан по адресу: 450054, г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, 60, кабинет
№ 6 с понедельника по пятницу с
14.00 до 17.00 следующие документы:
а) личное заявление по образцу;
б) «собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена
распоряжением правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р (в ред.
распоряжения правительства

В настоящее время в республике реализуется концепция обращения с отходами производства и потребления на период
до 2012 года. В соответствии с ней основные принципы в области обращения с отходами — сокращение объемов их образования, предотвращение образования отходов, снижение негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека.
Благодаря реализации концепции работа в
этом направлении сдвинулась с мертвой
точки.
По словам Азата Кутлиахметова, отдельного внимания требует вопрос получения
достоверных прогнозных данных развития
паводковой ситуации и регулирования водохранилищ в нестандартных ситуациях.
В ходе совещания рассматривались
также вопросы использования охотничьих
угодий, добычи общераспространенных
полезных ископаемых, взаимодействия
Минэкологии РБ с подведомственными
организациями и федеральными ведомствами.

РФ от 16.10.2007 № 1428-р),
(с приложением фотографии
4x6);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие
необходимое образование,
стаж работы и квалификацию
(заверенные нотариально или
по месту работы):
— копию трудовой книжки или
иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее
прохождению (учетные формы
№ 001-ГС/у или 086-у);
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
з) копии документов воинского
учета — для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
и) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы
Республики Башкортостан,
справку о доходах, об имуще-

Подготовил
Леонид ПАХОМОВ
по материалам пресс-службы
Минэкологии РБ.

стве и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности государственной
гражданской службы Республики Башкортостан, утвержденные указом президента
Республики Башкортостан от
31.12.2009 № УП-729;
к) характеристику (с предыдущего места работы или учебы);
л) учетную карточку;
м) автобиографию.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете «Республика Башкортостан».
Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов путем индивидуального собеседования с каждым, а также на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности.
Сообщения о результатах
конкурса направляются в письменной форме кандидатам в семидневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается
на сайте Управления записи актов гражданского состояния
Республики Башкортостан, электронный адрес сайта: www.uzagsrb.bashkortostan.ru.
Предположительная дата
проведения конкурса — с 11
по 13 мая 2011 года в 10.00
по адресу: 450054, ул. Рихарда Зорге, 60.
Подробнее о конкурсе по
телефону (347) 248-73-96,
электронный адрес сайта управления: www.uzagsrb.bashkortostan.ru.

СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
сообщает об утверждении условий приватизации акций открытых акционерных обществ «СВАРТЭКС» (г. Уфа), «Башметалл»
(г. Уфа), «Управление механизированных
строительных работ» (г. Стерлитамак),
«Башстройконструкция» (г. Уфа), «Стройснаб» (г. Уфа), находящихся в собственности Республики Башкортостан
Основание для приватизации: постановления
правительства Республики Башкортостан от 29
июля 2009 года № 299 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан
на 2010 год и основных направлений приватизации государственного имущества Республики
Башкортостан на 2010 — 2012 годы» и от 29 ноября 2010 года № 451 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на
2011 год».
1. Сведения о приватизируемых акциях:
340000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«СВАРТЭКС» (г. Уфа) в размере 100% уставного
капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 59550000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч)
руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета
акций: 10 (десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 24.03.2011 г. № 573.
2. Сведения о приватизируемых акциях:
32282 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Башметалл» (г. Уфа) в размере 41% уставного
капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 1000
(одна тысяча) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 117680000 (сто
семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят
тысяч) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета
акций: 10 (десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 24.03.2011 г. № 573.
3. Сведения о приватизируемых акциях:
508 900 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Управление механизированных строительных
работ» (г. Стерлитамак) в размере 100% уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 17765000 (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч)
руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета
акций: 10 (десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 24.03.2011 г. № 573.
4. Сведения о приватизируемых акциях:
237145 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Башстройконструкция» (г. Уфа) в размере 100%
уставного капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 48080000 (сорок
восемь миллионов восемьдесят тысяч) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета
акций: 10 (десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 24.03.2011 г. № 573.
5. Сведения о приватизируемых акциях:
641260 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Стройснаб» (г. Уфа) в размере 100% уставного
капитала общества.
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) руб.
Способ приватизации акций: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Начальная цена аукциона: 11300000 (одиннадцать миллионов триста тысяч) руб.
Предоставление рассрочки по оплате акций:
не предоставляется.
Срок оплаты покупателем стоимости пакета
акций: 10 (десять) дней с даты подписания договора купли-продажи.
Условия приватизации утверждены приказом
Минземимущества РБ от 24.03.2011 г. № 573.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
сообщает о проведении открытых аукционов по продаже находящихся в собственности Республики Башкортостан акций открытых акционерных обществ
Аукционы проводятся на основании постановлений правительства Республики Башкортостан
от 29.07.2009 г. № 299 и от 29.11.2010 г. № 451
по процедуре, предусмотренной Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 585, в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
и Федеральным законом от 26.07.2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части получения уведомления (заключения) антимонопольного органа в установленных законодательством
случаях.
Собственник продаваемого имущества: Республика Башкортостан.
Организатор торгов (продавец): Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
I. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 340000 шт. обыкновенных
акций ОАО «СВАРТЭКС» (г. Уфа) в размере 100%
уставного капитала.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «СВАРТЭКС» (г. Уфа): Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Лесотехникума, д. 92/3.
Виды деятельности: обучение, реализация покупных товаров, сдача в аренду недвижимого
имущества, доверительное управление, производственная деятельность, прочие доходы (реализация основных средств, прочие доходы).
Численность работников: 38 человек.
Уставный капитал: 3400000 руб.
Количество выпущенных акций: 340000 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Код государственной регистрации выпусков
акций: 01-02408-Е.
Начальная цена продажи лота: 59550000
(пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) руб.
Шаг аукциона: 2500000 (два миллиона пятьсот
тысяч) руб., что составляет 4,19% от начальной
цены лота.
Размер задатка: 5955000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб.
Реестродержатель: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 340000 шт. акций ОАО «СВАРТЭКС» в размере 100% уставного капитала принято Министер-
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ством земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.03.2011 г. № 573.
II. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 32282 шт. обыкновенных акций ОАО «Башметалл» (г. Уфа) в размере 41% уставного капитала.
Юридический адрес ОАО «Башметалл»
(г. Уфа): 450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Айская, д. 46.
Почтовый адрес ОАО «Башметалл» (г. Уфа):
450520, Республика Башкортостан, Уфимский
район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2.
Виды деятельности: закупка, поставка и реализация металлопродукции в ассортименте; торгово-закупочная деятельность продукцией производственно-технического назначения (в т. ч.
металлопродукцией, нефтью, продуктами нефтепереработки и нефтехимии); сбор, переработка,
реализация лома и отходов черных и цветных металлов; ремонтно-строительная деятельность;
деятельность по производству и реализации
строительных деталей и конструкций и строительных материалов; автотранспортная деятельность и др.
Численность работников: 13 человек.
Уставный капитал: 78736000 руб.
Количество выпущенных акций: 78736 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 1000
руб.
Код государственной регистрации выпусков
акций: 1-01-02096-Е.
Начальная цена продажи лота: 117680000 (сто
семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят
тысяч) руб.
Шаг аукциона: 5800000 (пять миллионов восемьсот тысяч) руб., что составляет 4,93% от начальной цены лота.
Размер задатка: 11768000 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) руб.
Реестродержатель: Уфимский филиал ОАО
«РЕЕСТР».
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 32282 шт. акций ОАО «Башметалл» в размере 41% уставного капитала принято Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.03.2011 г. № 573.
III. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 508900 шт. обыкновенных
акций ОАО «Управление механизированных строительных работ» (г. Стерлитамак) в размере
100% уставного капитала.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Управление механизированных строительных работ»
(г. Стерлитамак): 453101, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Набережная, д. 3.
Основные виды деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию подъемно-транспортного оборудования.
Численность работников: 30 человек.
Уставный капитал: 5089000руб.
Количество выпущенных акций: 508900 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Код государственной регистрации выпусков
акций: 1-01-04244-Е.
Начальная цена продажи лота: 17765000 (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) руб.
Шаг аукциона: 800000 (восемьсот тысяч) руб.,
что составляет 4,5% от начальной цены лота.
Размер задатка: 1776500 (один миллион
семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб.
Реестродержатель: Эмитент
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 508900 шт. акций ОАО «Управление механизированных строительных работ» в размере
100% уставного капитала принято Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.03.2011 г. № 573.
IV. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 237145 шт. обыкновенных
акций ОАО «Башстройконструкция» (г. Уфа) в
размере 100% уставного капитала.
Юридический (почтовый) адрес ОАО «Башстройконструкция» (г. Уфа): 450077, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 91/93.
Виды деятельности: консультирование и информационное обеспечение предприятий строительной индустрии по вопросам коммерческой
деятельности и управления; выполнение функций заказчика-застройщика, генподрядчика по
строительству жилых домов и объектов социально-бытового назначения, гаражей с привлечением средств инвесторов; строительство и реконструкция жилых домов, объектов социально-бытового назначения с привлечением средств на
долевое участие от физических и юридических
лиц; выполнение функций подрядчика, субподрядчика по выполнению строительно-монтажных
работ и др.
Численность работников: 12 человек.
Уставный капитал: 2371450 руб.
Количество выпущенных акций: 237145 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Код государственной регистрации выпусков
акций: 1-01-02912-Е.
Начальная цена продажи лота: 48080000 (сорок восемь миллионов восемьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона: 2000000 (два миллиона) руб.,
что составляет 4,15% от начальной цены лота.
Размер задатка: 4808000 (четыре миллиона
восемьсот восемь тысяч) руб.
Реестродержатель: Уфимский филиал ОАО
«РЕЕСТР».
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 237145 шт. акций ОАО «Башстройконструкция» в размере 100% уставного капитала принято
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.03.2011 г. № 573.
V. На продажу на открытом аукционе единым
лотом выставляются 641260 шт. обыкновенных
акций ОАО «Стройснаб» (г. Уфа) в размере 100%
уставного капитала.
Юридический адрес ОАО «Стройснаб»
(г. Уфа): г. Уфа, ул. Малая Трактовая, д. 203/1.
Почтовый адрес: 450081, РБ, г. Уфа,
ул. Ад. Макарова, д. 14/4.
Виды деятельности: снабженческо-сбытовая
деятельность, складирование ТМЦ, торгово-закупочная деятельность, финансовая аренда (лизинг), транспортные перевозки, услуги строительных механизмов, разработка карьеров.
Численность работников: 21 человек.
Уставный капитал: 6412600 руб.
Количество выпущенных акций: 641260 шт.
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.
Код государственной регистрации выпусков
акций: 1-01-02934-Е
Начальная цена продажи лота: 11300000
(одиннадцать миллионов триста тысяч) руб.
Шаг аукциона: 500000 (пятьсот тысяч) руб.,
что составляет 4,42% от начальной цены лота.
Размер задатка: 1130000 (один миллион сто
тридцать тысяч) руб.
Реестродержатель: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
Решение об условиях приватизации находящихся в собственности Республики Башкортостан 641260 шт. акций ОАО «Стройснаб» в размере 100% уставного капитала принято Министерством земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан и утверждено его приказом от 24.03.2011 г. № 573.
В срок со дня публикации информационного сообщения в печати по 29 апреля 2011
года включительно с 10.00 до 17.00 (время
местное) ежедневно (кроме выходных дней)
по адресу: РБ, город Уфа, улица Цюрупы,
д. 13, кабинет 439 претендентам необходимо
представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленного
образца в 2 (двух) экземплярах (форма заявки
представлена на официальном сайте Минземимущества РБ);
— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций;
— документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Под документом в данном случае понимается:
— в случае отправки уведомления почтой — копия уведомления, копия надлежащим образом
заверенной квитанции об отправке заказного
письма, копия описи вложений;
— в случае вручения уведомления — подлинный
экземпляр уведомления с отметкой антимонопольного органа о его принятии;
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— при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного органа на приобретение акций — оригинал или нотариально
заверенная копия документа, в котором такое
разрешение выражено.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных
документов и документов, свидетельствующих
о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также
представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового регистра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического
статуса;
— надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента;
— решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении акций
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него
— для акционерных обществ или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением печати — для иных обществ;
— иные документы, требование к представлению
которых может быть установлено федеральным законом;
— опись представленных документов в 2 (двух)
экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
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.
Открытые акционерные общества не могут
являться покупателями размещенных ими акций, подлежащих приватизации.
С претендентом заключается договор о задатке (3 экземпляра) в порядке, предусмотренном
статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации (форма договора о задатке представлена на официальном сайте Минземимущества
РБ).
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 3 мая 2011 года.
Рассмотрение заявок состоится 4 мая
2011 года.
Аукцион состоится 6 мая 2011 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).
Право приобретения акций принадлежит покупателю, который предложит в ходе аукциона
наиболее высокую цену за акции.
Уведомление о признании участника аукциона
победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона.
В течение 5 (пяти) дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли–продажи ценных бумаг.
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
ИНН
0274045532
КПП
027401001
Министерство финансов Республики Башкортостан (Минземимущество РБ л/с
05110110010)
Банк Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфе
БИК 048073770
к/с 30101810600000000770
р/с 40302810500000000038.
Документом, подтверждающим поступление
денежных средств на счет Минземимущества РБ,
является выписка со счета Минземимущества РБ.
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 эмитентах, об условиях
договоров купли-продажи и иную информацию вы можете в Минземимуществе РБ по
адресу: 450008, РФ, РБ, город Уфа, улица
Цюрупы, д. 13, кабинет 439; телефоны (347):
273-45-06 (вн. 305), 273-61-38 (вн. 2-91),
272-88-61 (вн. 2-88), факс (347) 272-30-16 и
в сети Интернет на сайте Минземимущества
РБ www.mio.bashkortostan.ru и официальном
информационном портале РБ www.bashkortostan.ru.

