
Межевания/
Извещение о необходимости согласования  проекта межевания 

земельного участка.

Заказчике работ: Фаттахов Абузар Сарваретдинович; почтовый адрес:
Республика Башкортостан, Буздякский район, д. Севадыбашево, ул. Молодежная,
д. 8,  тел. 8-917 3834559.

Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым
инженером Ахметдиновой Миляушой Маулияровной, ООО «Земля», иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата № 02-11-299, почтовый ад-
рес: Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Ленина, д. 24,
кв. 5, тел. 8-917-4760051.

Исходным земельным участком является единое землепользование с ка-
дастровым номером 02:16:000000:186, обособленный земельный участок
02:16:010802:14. Местоположение выделяемого земельного участка: Респуб-
лика Башкортостан, Буздякский район, с/с Тюрюшевский, на юго-западе с. Се-
вадыбашево. 

С проектом межевания земельного участка площадью 1534471 кв. м, вы-
деляемого в счет 24 земельных долей участников общей долевой собственности,
можно ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, Буздякский район,
с. Буздяк, ул. Красноармейская, д.10/1, квартирный подъезд 4, ООО «Земля»
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет 24 земельных долей земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания земельного участка, после озна-
комления с ним, следует вручить или направлять одновременно по адресам:
Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красноармейская,
д. 10/1, квартирный подъезд 4, ООО «Земля»,  кадастровому инженеру Ахмет-
диновой М. М. и  в территориальный отдел по Буздякскому району филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан по адресу: РБ, Буздякский рай-
он, с. Буздяк, ул. Красноармейская, д.27, каб. 18  в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Торги/
Территориальное управление

Федерального агентства по управлению
государственным имуществом 

в Республике Башкортостан,
расположенное по адресу: 450052, г. Уфа,

ул. Аксакова, 62, телефоны: 
(347) 250-36-27, (347) 251-18-19,

сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества 

в электронной форме:
Основание проведения торгов — постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-
даче арестованного имущества на торги. 

Форма торгов — электронный аукцион на элек-
тронной торговой площадке https://www.rts-ten-
der.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе — 01.02.2019 г. в 10.00 по московскому
времени. Заявки подаются через электронную
площадку в соответствии с аукционной докумен-
тацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на
сайте электронной площадки https://www.rts-ten-
der.ru.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе — 15.02.2019 г. в 10.00 по московскому
времени.

Подведение итогов приема заявок —
19.02.2019 г. в 12.00 по московскому времени
проводится на электронной торговой площадке, на-
ходящейся в сети Интернет по адресу
https://www.rts-tender.ru.

Дата, время и место проведения торгов —
21.02.2019 в 10.00 по московскому времени в
сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

Лот №1:Земельный участок, площадью 3285 +/-
20 кв. м, кадастровый номер 02:55:050305:659, ад-
рес — РБ, г. Уфа, р-н Демский, пер. Дюртюлинский,
около дома 23, собственник (правообладатель) —
ООО Строительная компания «Гарант». Обреме-
нение: арест, залог. Начальная цена: 25500000,00
руб. Сумма задатка: 1275000,00 руб. Шаг аукцио-
на — 255000,00 руб. Лот № 2: Квартира №410, пло-
щадью 39,4 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, р-н Ленин-
ский, ул. Летчиков, д. 9, кадастровый номер
02:55:050102:333, собственник (правообладатель)

— Собиров Рахматулло Зоирович. Обременение:
арест, залог. Начальная цена: 1688112,80 руб.
Сумма задатка: 84405,64 руб. Шаг аукциона —
16881,13 руб. Лот № 3: Квартира №710, площадью
33,7 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, р-н Орджоникид-
зевский, ул. Вологодская, д. 27 А, кадастровый но-
мер 02:55:030202:1697, собственник (правообла-
датель) — Рахимов Альбирт Фанурович. Обреме-
нение: арест, залог, зарег.лица. Начальная цена:
1496800,00 руб. Сумма задатка: 74840,00 руб.
Шаг аукциона — 14968,00 руб. Лот № 4: Кварти-
ра №3, площадью 42,2 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа,
р-н Кировский, ул. Бородинская, д. 2, корп. В, ка-
дастровый номер 02:55:011107:1033, собственник
(правообладатель) — Асманов Халит Миргалиевич.
Обременение: арест, залог, зарег.лица. Начальная
цена: 2903000,00 руб. Сумма задатка: 145150,00
руб. Шаг аукциона — 29030,00 руб. Лот № 5:
Комната №606, площадью 13,2 кв. м, адрес — РБ,
г. Уфа, р-н Кировский, ул. Софьи Перовской, д. 25,
корп. 1, кадастровый номер 02:55:010821:164,
собственник (правообладатель) — Гумеров Фаил
Рафаилович. Обременение: арест, залог, за-
рег.лица. Начальная цена: 840000,00 руб. Сумма
задатка: 42000,00 руб. Шаг аукциона — 8400,00 руб.
Лот № 6: Квартира №27, площадью 59 кв. м, ад-
рес — РБ, г. Уфа, р-н Кировский, ул. Софьи Пе-
ровской, д. 23, корп. 1, кадастровый номер
02:55:010827:108, собственник (правообладатель)
— Махмутов Ришат Фиданович. Обременение:
арест, залог, зарег.лица. Начальная цена:
3556400,00 руб. Сумма задатка: 177820,00 руб. Шаг
аукциона — 35564,00 руб. Лот № 7: Квартира №38,
площадью 75,6 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, р-н Ки-
ровский, ул. Загира Исмагилова, д. 16, корп. 1, ка-
дастровый номер 02:55:000000:25512, принадле-
жащая на праве общей долевой собственности —
4/5 доля в праве Щербакову В.В., 1/5 доля в пра-
ве Щербакову М.В. Обременение: арест, залог, за-
рег.лица. Начальная цена: 4113000,00 руб. Сумма
задатка: 205650,00 руб. Шаг аукциона — 41130,00
руб. Лот № 8: Квартира №23, площадью 70,8 кв.
м, адрес — РБ, г. Уфа, р-н Орджоникидзевский, ул.
Калинина, д. 27, кадастровый номер
02:55:030165:203, собственник (правообладатель)
— Черепанов Дмитрий Викторович. Обременение:
арест, залог. Начальная цена: 1225000,00 руб.
Сумма задатка: 61250,00 руб. Шаг аукциона —
12250,00 руб.

Информация об иных установленных правах
третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ
№1 — 8) у продавца отсутствует.

Для участия в торгах претендентами вносятся
задатки единым платежом в валюте Российской
Федерации путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет
40302810300001000020, УФК по Республике Баш-
кортостан (ТУ Росимущества в РБ), Отделение —
НБ Республика Башкортостан г. Уфа, БИК
048073001, л/с 05011А25480, ИНН 0275069800, КПП
027501001, назначение платежа: задаток для уча-
стия в электронном аукционе по продаже зало-
женного (арестованного) имущества: (указыва-
ется полное наименование имущества). Задаток
должен поступить на счет не позднее срока окон-
чания приема заявок на участие в торгах. Пере-
числение задатка третьими лицами не допускает-
ся. В случае нарушения претендентом настояще-
го порядка внесения задатка, в том числе при не-
верном указании реквизитов платежного поруче-
ния, при указании в платежном поручении непол-
ного и/или неверного назначения платежа пере-
численная сумма не считается задатком и воз-
вращается претенденту по реквизитам платежно-
го поручения. Отсутствие сведений о поступлении
задатка в день подведения итогов окончания прие-
ма заявок считается нарушением порядка внесе-
ния задатка и является основанием для отклоне-
ния заявки. Документом, подтверждающим вне-
сение задатка для организатора торгов, является
выписка со счета, указанного в информационном
сообщении. Настоящее извещение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Перечисление задатка является акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить до-
полнительную информацию об аукционе, правилах
его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, договором купли-продажи можно по ад-
ресу: г. Уфа, ул. Аксакова, 62, тел.: 8 (347) 250-36-
27, 251-18-19, а также на сайтах: www.torgi.gov.ru,
https://www.rts-tender.ru; с документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, 62, каб. 103. Реклама.

Собрания/
Общество с ограниченной ответственностью «Байбулат» муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан в соответствии со ст. ст. 14 и 14.1
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного  назначения» извещает участников долевой собственности в праве общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером  02:51:000000:162, общей площадью 2205 0000 кв.
м, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, в
границах землепользования ООО «Бахтизина» о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 18 марта 2019 года.
Время начала регистрации: 10.00.
Время начала собрания: 11.00.
Место проведения собрания: Республика Башкортостан, Чекмагушевский

район, с. Имянликулево, ул. Школьная, дом 1 (здание сельского дома культуры).
Повестка дня:

1. Передача в аренду земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности, с кадастровым номером 02:51:000000:162, расположенного по ад-
ресу: Республика Башкортостан, Чекмагушевский р-н, в границах землепользования
ООО «Бахтизина».

2. Принятие решения о расторжении договора аренды земельного участка № 02
от 10 февраля 2017 г., заключенного с ООО «Байбулат».

3. О передаче в субаренду части арендованного земельного участка.
4. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собст-

венности без доверенности действовать по вопросам, принимаемым на общем со-
брании, совершать действия, связанные с обращением в судебные органы, на иные
действия, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, Чекмагушевский р-н, с.
Имянликулево, ул. Школьная, дом 2,  в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного извещения.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), а также документы о правах на земельный участок.
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Русфонд (Российский фонд
помощи) — один из крупней-
ших благотворительных фон-
дов современной России, соз-
дан в 1996 году как благотво-
рительный журналистский про-
ект. В настоящее время дей-
ствуют 17 региональных пред-
ставительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в
лечении тяжелобольных детей
и инвалидов, содействие раз-
витию гражданского общества
и внедрению высоких меди-
цинских технологий.

За минувшие годы Русфонд
создал уникальную модель ад-
ресного журналистского фанд-
райзинга. В настоящее время
фонд системно публикует
просьбы о помощи на страни-
цах газеты «Коммерсантъ» и на
rusfond.ru, а также на инфор-
мационных ресурсах 171 ре-
гионального партнерского
СМИ.

С 2011 года развивается те-
левизионный проект «Русфонд

на «Первом», с 2013 года парт-
нерами фонда стали регио-
нальные филиалы ВГТРК.

Только в 2018 году более 
6 млн телезрителей и чита-
телей Русфонда помогли
2385 детям России и СНГ,
собрав и пожертвовав свы-
ше 1,69 млрд руб. В 2019
году (на 17 января) собрано
57 215 141 руб., помощь по-
лучили 79 детей. В 2017 году
Русфонд вошел в реестр
НКО — исполнителей обще-
ственно полезных услуг, по-
лучил благодарность пре-
зидента РФ за большой
вклад в благотворительную
деятельность и президент-
ский грант на развитие На-
ционального регистра до-
норов костного мозга.

За 22 года частные лица и
компании пожертвовали в
Русфонд свыше 12,681
млрд руб., на эти деньги
возвращено здоровье бо-
лее чем 20 тысячам детей.

Серьезную поддержку полу-
чили сотни многодетных и при-
емных семей, взрослые инва-
лиды, а также детдома, школы-
интернаты и больницы Рос-
сии. Фонд организует акции
помощи в дни национальных
катастроф. Русфонд помог 118
семьям моряков АПЛ «Курск»,
153 семьям пострадавших от
взрывов в Москве и Волго-
донске, 52 семьям погибших
заложников «Норд-Оста», 100
семьям пострадавших в Бес-
лане.

Фонд — лауреат нацио-
нальной премии «Серебряный
лучник», награжден памятным
знаком «Милосердие» № 1 Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития РФ за заслуги в
развитии российской благо-
творительности. Руководитель
Русфонда Лев Амбиндер —
член Совета при президенте
РФ по развитию институтов
гражданского общества и пра-
вам человека.

Дополнительную информа-
цию о Русфонде можно найти
на rusfond.ru.

Реквизиты: Благотвори-
тельный фонд «Русфонд», 

ИНН 7743089883, 
КПП 771401001, 
р/с 40703810700001449489

в АО «Райффайзенбанк», 
г. Москва, 

к/с 30101810200000000700, 
БИК044525700.
Назначение платежа: По-

жертвование на лечение фа-
милия и имя ребенка. НДС не
облагается.

Адрес фонда: 125315,
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: rfp-ufa @yandex.ru;
rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: 
в Москве 8-800-250-75-25

(звонок бесплатный, благо-
творительная линия МТС),
факс (495) 926-35-63; в Уфе
8-937-831-61-95, руководи-
тель Башкирского бюро Рус-
фонда Динара Нажипова.

О Русфонде

Дочка всегда была малень-
кого роста, ниже своих ровес-
ников. Мы не придавали этому
значения, думали: со временем
наверстает. Врачи тоже не на-
ходили отклонений. Но в по-
следний год отставание в росте
Киры стало слишком явным: в
одиннадцать лет — всего 126
сантиметров. Дочке стало труд-
но находить общий язык с одно-
классниками, ребята дразнят ее,
смеются над ней. Мы настояли,
чтобы педиатр дал направление
на обследование. Результаты
анализов показали, что у Киры
редкое генетическое заболева-
ние: синдром Шерешевского-
Тернера. Это стало для нас на-
стоящим ударом! Заболевание
проявляется аномалией разви-

тия внутренних органов, нару-
шением работы эндокринной
системы и низкорослостью. Эн-
докринолог рекомендует Кире
лечение гормоном роста — пре-
паратом омнитроп, благодаря
этому лекарству дочка начнет
активнее расти. Инъекции ом-
нитропа нужно делать ежеднев-
но. Но в оформлении инвалид-
ности Кире отказали, поэтому
льготы нам не положены, бес-
платно получать омнитроп не
можем. А купить препарат нам не
по силам: у нас двое детей, я ра-
ботаю поваром в детском саду,
муж — электриком. Пожалуй-
ста, помогите!

Мария ТИГИНА.

г. Уфа, Башкортостан.

Олег МАЛИЕВСКИЙ,
главный детский
эндокринолог
Минздрава
Башкортостана (Уфа):

— У Киры на фоне
генетической патологии
наблюдается значительная
задержка роста.
Девочке необходима
терапия гормоном роста —
препаратом омнитроп.
Лечение как минимум
в течение года поможет
нормализовать рост
и физическое развитие
ребенка.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

се
мь

и.

С мечтой о росте
Кира Тигина, 11 лет, синдром Шерешевского-Тернера
(генетическая аномальная низкорослость), 
требуется лекарство. 242 281 руб.

Первые тревожные симптомы
мы заметили, когда Диме было
полтора года. Всегда активный
ребенок стал вялым, постоянно
просил пить. Мы отправились в
Белорецкую центральную рай-
онную больницу, у сына взяли
анализы. Оказалось, что уровень
сахара в крови превышает норму
в пять раз! На «скорой» нас с Ди-
мой отправили в Республикан-
скую детскую клиническую боль-
ницу (РДКБ) в Уфу. Сыну поста-
вили диагноз «сахарный диабет 1-
го типа». Приходилось делать на-
шему малышу до семи уколов
инсулина в сутки! Дима стал бес-
покойным, раздражительным, ча-
сто плакал. Но сильнейшие скач-
ки сахара продолжались: его по-
казатели то падали до 1,9, то
подскакивали до 29 единиц. Че-

рез полгода по совету врача мы
купили сыну инсулиновую помпу,
она работает как здоровая под-
желудочная железа. Приобрести
прибор нам помог один благо-
творительный фонд. Теперь Дима
чувствует себя хорошо, отпала
необходимость в регулярных инъ-
екциях, сахар держится в преде-
лах нормы. Сынок начал посе-
щать детский сад, общается, иг-
рает с ребятами, нормально рас-
тет и развивается. Но заканчи-
ваются расходные материалы к
помпе. А покупать их мы не можем
— у нас двое маленьких детей,
живем на небольшую зарплату
мужа. Нам не справиться без ва-
шего участия. Прошу, помогите! 

Елена ШЕМЯКИНА.

г. Белорецк, Башкортостан.

Олег Малиевский,
главный детский
эндокринолог
Минздрава
Башкортостана (Уфа):

— Учитывая нестабильное
течение диабета, 
Дима был переведен
на помповую
инсулинотерапию.
В настоящее время
это единственный способ
компенсировать
заболевание и сделать
жизнь ребенка
более полноценной.
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Помпа для Димы
Дима Шемякин, 4 года, сахарный диабет 1-го типа,
требуются расходные материалы к инсулиновой помпе
на год. 133 675 руб.

10 декабря на сайте rus-
fond.ru/Bashkortostan мы
рассказали историю вось-
милетнего Рамазана Сады-
кова из Чекмагушевского
района. У мальчика врож-
денный порок сердца —
сужение аорты. Рамазана
преследуют боли в груди,
одышка, приступы устало-
сти. Необходима срочная
операция на открытом серд-
це, провести которую по
госквоте готовы в Республи-
канском кардиологическом
центре (Уфа). Но нужно опла-
тить баллонный катетер — с
его помощью врачи расши-
рят суженный участок аорты.
А у родителей Рамазана нет
такой возможности. Рады со-
общить: вся необходимая
сумма (215 937 руб.) собра-
на. Гузель, мама Рамазана,
благодарит всех за помощь.
Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья. 

Всего с 1 декабря 453 чита-
теля rusfond.ru, rbc.ru, vesti.ru,
resbash.ru, сайта «Коммер-
сантъ-Башкортостан», газеты
«Республика Башкортостан» и

телезрителя «Вести-Башкор-
тостан» исчерпывающе помог-
ли девятерым тяжелобольным
детям — очередникам бюро
Русфонда в Башкортостане на
2 141 089 руб. 

Оплачены: окклюдер для
операции по поводу врожден-
ного порока сердца на сумму
197 470 руб. пятилетним За-
рине Ахметяновой (Чекмагу-
шевский район, Башкортостан),
Алене Мазеевой (Дуванский
район, Башкортостан), Алисе
Байгельдиной (г. Нефтекамск,
Башкортостан), Аскару Латы-
пову (3 года, г. Уфа, Башкорто-
стан), Тимуру Янбердину (6 лет,
Аургазинский район, Башкор-
тостан), Милане Габдулхако-
вой (4 года, г. Октябрьский,
Башкортостан), катетер для
операции на сердце Рамазану
Садыкову (8 лет, 215 937 руб.,
Чекмагушевский район, Баш-
кортостан), стент и расходные
материалы для операции Вике

Гнифкаускас (10 лет, 563 788
руб., Дуванский район, Баш-
кортостан); расходные мате-
риалы к инсулиновой помпе на
год Амалии Валитовой (9 лет,
Нуримановский район, Баш-
кортостан). 

Помогли: ИП Бобров Виктор
Михайлович, ИП Борисов Вла-
димир Евгеньевич, ИП Саитова
Лена Ирековна, ООО «НПФ «Па-
кер», Айгуль К. Хабибуллина,
Айсылу Азатовна, Азик, Алина,
Виктор, Гузель Ириковна, Гу-
зель Фархутдинова, Гуля, Гуль-
чира-опа, Евгений, Екатерина,
Зульфия, Ирина, Константин,
Лариса Лукьянец, Луиза Мини-
баева, Марат Мирсатович На-
гуманов, Регина, Ришатовна,
Рустамович, Сигаёва, Элечка
(все — Башкортостан). Полный
список на rusfond.ru.

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Рамазану Садыкову оплачен 
катетер для операции

Коллектив Верховно-
го Суда Республики Баш-
кортостан выражает ис-
креннее соболезнование
судье Верховного Суда
Республики Башкортостан
Зульфие Халитовне Осет-
ровой в связи со смертью
матери

САИТБАТТАЛОВОЙ
Загафуран Самиевны

и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

Собрания/
Администрация сельского поселения Толбазинский сельсовет

МР Аургазинский район Республики Башкортостан извещает о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах сельского поселения Толбазинский
сельсовет МР Аургазинский район РБ, которое состоится 13 мар-
та 2019 г. в 15.00 в здании СДК по адресу: РБ, Аургазинский
район, д. Юламаново, ул. Ленина, д. 22.

Повестка дня:
1. Отчет арендатора о выполнении условий договора за 2018 г.
2. О досрочном расторжении договора аренды земельного участ-

ка с ООО «Возрождение».
3. О передаче в аренду земельных участков с кадастровыми но-

мерами
02:05:120501:73
02:05:120701:197
02:05:120601:52
02:05:120501:70
02:05:120501:71
02:05:000000:2841
02:05:000000:168.

4. О заключении договора аренды земельного участка, утвер-
ждении его условий с ООО «СП Урожай».

5. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени
участников долевой собственности без доверенности, об
объеме и сроках полномочий.

6. Условия передачи земельных участков в аренду, утверждения
срока аренды и установления арендной платы.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей
долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером 02:03:000000:129,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир — южнее с. Благовещенска. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Башкортостан, Архангельский р-н.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является: 

Ямансаров Рауф Гайнуллович, проживающий по адресу: РБ, Архан-
гельский район, с. Кумурлы, ул. Школьная, д. 3, конт. тел. 8-937-168-26-87.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Четвериковым Василием Васильевичем, квалификационный ат-
тестат № 02-10-34, почтовый адрес: 453030, Республика Башкортостан, Ар-
хангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 55, e-mail: 0203go-
rizont@mail.ru, тел. 8(34774) 2-13-09.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архан-
гельское, ул. Советская, д. 55, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00.

Согласование проекта проводится в течение 30 календарных дней со дня
опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинте-
ресованных лиц направлять по адресу: 453030, Республика Башкортостан,
Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 55, а также в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5,
а/я 370.

Собрания/
Извещение о проведения общего собрания 

участников долевой собственности 
Администрация сельского поселения Слакбашевский сельсовет муници-

пального района Белебеевский район уведомляет участников (пайщиков)
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером:
02:09:000000:88, адрес: Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, Слак-
башевский с/с, о проведении собрания, которое состоится 15 марта 2019 г.
в 15.00 в здании Слакбашевского СДК, адрес: Республика Башкортостан,
Белебеевский р-н, Слакбашевский с/с, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 58.

Повестка дня:

1. Расторжение договора аренды с ООО «Слак» в связи с истечением срока до-
говора.

2. О заключении договора аренды и об условиях договора аренды земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, с СПК им. К. Иванова.

3. Согласование земельных участков, предназначенных для выдела. 
4. Внесение изменений в сведения ЕГРН о земельном участке 02:09:000000:88,

о количестве участников долевой собственности на дату проведения собрания.
5. Выбор уполномоченного лица от имени участников долевой собственности

действовать без доверенностей, на которые уполномочивается данное
лицо, и сроках полномочий.

При себе иметь паспорт и документ на земельную долю, для представителей
— нотариально заверенную доверенность.

Начало регистрации в 14.00.
По вопросам повестки дня обращаться в администрацию сельского посе-

ления Слакбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский рай-
он Республики Башкортостан, почтовый адрес: Республика Башкортостан, Бе-
лебеевский р-н, Слакбашевский с/с, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 47, контактный
телефон 8(34786) 2-57-62.

Собрания/
Администрация сельского поселения Рсаевский сельсовет му-

ниципального района Илишевский район Республики Башкорто-
стан объявляет о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 02:27:000000:109.

Собрание проводится по адресу: РФ, РБ, Илишевский рай-
он, с. Рсаево, ул. Советская, 4а, 12 марта 2019 г. в 11.00.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Порядок и условия передачи в аренду земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
3. Выборы уполномоченных лиц, представляющих интересы

участников без доверенности.

С проектом договора аренды на земельный участок можно озна-
комиться со дня публикации настоящего объявления в рабочие
дни, с понедельника до пятницы с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00
до 14.00 по местному времени, по адресу: РФ, РБ, Илишевский
район, с. Рсаево, ул. Школьная, 2в.

Сообщения/
Администрация сельского поселения Рсаевский сельсовет муници-

пального района Илишевский район  информирует сельскохозяйственные
предприятия, использующие земельные участки, находящиеся в долевой
собственности граждан, о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка, выделенного за счет земельных долей, находящегося в собственности сель-
ского поселения, в аренду с кадастровым номером 02:27:170402:359 площадью
856234 кв. м, расположенного по адресу: РБ, Илишевский район, сельское
поселение Рсаевский с/с, для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Заинтересованным лицам обращаться в администрацию сельского по-
селения по адресу: РБ, Илишевский район, с. Рсаево, ул. Школьная, 2в. Коллектив Управления

Судебного департамента
в Республике Башкорто-
стан выражает искренние
соболезнования заместите-
лю начальника Управления
Судебного департамента в
Республике Башкортостан
Нуру Ахметовичу Якупову в
связи со смертью

ОТЦА
и разделяет горечь и боль
невосполнимой утраты.
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