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выполнит работы
по МЕЖЕВАНИЮ

земел ьных участков
 под домами,  гаражами,  дачными домиками;

 земель сельхозназначения, находящихся 
в долевой собственности граждан.

Юри ди че с кий от дел ока жет ус лу ги по оформ ле нию до ку мен тов для 
при ва ти за ции и го су дар ствен ной ре ги с т ра ции прав на зе мель ные 
участ ки, жи лые до ма, зда ния, стро е ния, га ра жи, са до вые до ми ки.

г. Орел, ул. Горького, д. 45, 5?й этаж, оф. 24.
Телефон 76?03?61 с 9 до 18 час.

Лиц. МОГ�01379Г, МОГ�01380К выд. Фед. службой геодезии и картографии России. 

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»

ООО «Офис-Класс»
оптовый склад канцтоваров
в целях эффективной и качественной 

работы вашего предприятия 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТАВКУ В ОФИС 

КАНЦТОВАРОВ И БУМАГИ.
Телефон для заказа 70-16-39. Факс 72-37-31.
Доставка бесплатно. Место нахождения склада: 
г. Орел, Кромской проезд, д. 2, офис 1-08, 1-й этаж.

E-mail: ofisclass@rambler.ru

Организатор торгов ООО «Юридическое агентство 
«Априори» сообщает о проведении 17.12.2007 г. в 11.00 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «Орловский комбинат отделочных материалов» 
(ООО «ОКОМ»). Торги будут проводиться по адресу:
 г. Орел, ул. Горького, 45, оф. 29. Имущество  расположено 
по адресу: г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6.

П р е д м е т  т о р г о в  п р о д а е т с я  о д н и м  л о т о м : 
механосборочный цех №6 — 1983 год, общ. пл. 11070,90 кв. м, 
лит. В, кадастровый номер: 57:25:0021301:0049:14231/1/1В; 
процессор СЕL 2400; бункер 10 куб. м; газооборудование 
производственных помещений; комплекс по производству 
пигмента №1; металлоформы 600х300х200 (16 шт.); 
металлоформы 600х300х100 9 (15 шт.); надземный 
газопровод  д.50мм 278 м; перфоратор 0PN 300; 
оборудование дробилки; комплекс по производству пигмента 
№2; оборудование комплекса по производству пигмента №3; 
дополнительное оборудование к компрессору; конвейер; 
сито; оборудование к сушилке; транспортер пластинчатый; 
труба дымовая; доска терочная (2 шт.); молоток 0,5 кг (3 шт.); 
сверло по бетону (3 шт.); сверло по мет. (4 шт.); кисть №2 (5 
шт.); кувшин мерный 1л (2 шт.); рукав НВГ 75, класс вода, 10 м 
(10 шт.); рукав НВГ 75, класс вода, 4 м (10 шт.); щетка «Чашка»; 
щетка «Эллиса»; розетка адаптер; пенообразователь ПБ-
2000 (748,5 л); смазка форм «Компил» (1143 л); контргайка д. 
20 (5 шт.); контргайка д. 25 (3 шт.); контргайка д. 15 (4 шт.); 
муфта д. 20; муфта д. 25; муфта д. 50; отвод д. 25 (2 шт.); 
отвод кр. изогнутый д. 57 (4 шт.); переход 76х57 (2 шт.); 
переход 89х76 (2 шт.); прокладка паронитовая д. 50; резьба 
д. 25 (4 шт.); резьба д. 50; сгон д. 20 (4 шт.); сгон д. 50 (2 шт.); 
труба 15х2,8 (0,011 т); труба 20х2,8 (0,01 т); труба 25х2,8 
(0,026 т); труба 57х3,2 (0,03 т); фланец д. 50 р10 (6 шт.); 
фланец 80х10 (2 шт.); лист г/к 6х1500х6000 (0,200 т); 
асбокартон (5 кг); болт 10х35 (0,005 т); болт 10х45 (0,005 т); 
болт 12х50 (0,005 т); болт 12х60 (0,005 т); болт 14х35 (0,005 т); 
болт 8х35 (0,005 т); гайка М8 (0,005 т); гайка М10 (0,005 т); 
гайка М14 (0,005 т); гайка М16 (0,005 т); канат ГОСТ 2688-80 
СВ Гд08 (100 м); шайба ф10 (0,005 т); динасовые земли (72,53 т); 
песок декор. мрамор. (33 т); щебень декор. мрамор. (2 т); 
нитки тарные (16 баб.); фонарь; электроды МР-3М 5мм 5 кг (2 
уп.); электроды УОНИ 13/55 д4 5 кг (5 уп.); бочка 200 литров 
(7 шт.); бочка под пенонаполнитель (6 шт.); канистра 10л (5 
шт.); мешок МПЭ2 500х750х140х0,19 (3459 шт.); мешок на 
складе МПЭ2 (300); поддон 354; крышка; приводной ремень 
А 2120 (2 шт.); болторез 600мм/24; ключ трубный рычажный 
№0-4 (2 шт.); лампа керосиновая; пигмент коричн. (5,222 т); 
пигмент желт. св. (4,766 т); пигмент желт.св. (20,772 т); 
пигмент коричневый (0,466 т); пигмент красный (6,101 т); 
пигмент красный (69,117 т); пигмент светло-зеленый (0,085 
т); пигмент темно-желтый (1,722 т); пигмент темно-желтый 
(0,491 т); фильтровальная ткань (64 кв. м); фильтроэлементы 
в комплекте.

Начальная цена продажи – 24 945 231,00 руб.
Шаг торгов – 3% от начальной цены продажи.
Организатор торгов ООО «Юридическое агентство 

«Априори» действует от имени конкурсного управляющего 
ООО «ОКОМ»  на основании договора поручения.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть 
признаны покупателями в соответствии с законодательством 
РФ, своевременно подавшие заявку и представившие 
н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м  о ф о р м л е н н ы е  д о к у м е н т ы , 
подтверждающие внесение установленной суммы задатка, 
нотариально заверенные копии учредительных документов, 
бухгалтерские документы (баланс форма №1, №2, 
декларация о доходах), иные документы, подтверждающие в 
соответствии с законодательством РФ право быть 
покупателем продаваемого на аукционе имущества. 

К р и т е р и й  в ы я в л е н и я  п о б е д и т е л я  —   л и ц о , 
предложившее наибольшую цену. По итогам торгов в день и 
по месту их проведения с победителем подписывается 
протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи 
подписывается не позднее 10 дней с даты подведения итогов 
торгов. Оплата осуществляется в течение 30 дней с даты 
подведения итогов торгов.

Задаток в размере — 20% от начальной цены лота 
перечисляется на основании договора о задатке на расчетный 
счет ООО «ОКОМ»: р/сч. 40702810300000000751 ОАО 
«Орловский Социальный банк», ИНН/КПП 5720011750, К/с 
30101810200000000727 БИК: 045402727. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 
по адресу: г. Орел, ул. Горького, 45, оф. 29 до 12.12.2007 г. 
Дополнительная информация по тел. (486-2) 45-50-76.

ООО «УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА»

на постоянную работу требуются:

монтеры связи, монтажники ОПС, 
электромонтеры, электронщики.
Полный соцпакет. Высокая заработная 

плата два раза в месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Орел,  ул. Октябрьская, 64-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 
(ОСАГО)

Заказчик: межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 6 по 
Орловской области.

Адрес заказчика: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, п. Змиев-
ка, ул. Ленина, д. 41, тел. 8(48645) 2-22-
26, тел./факс 8(48645) 2-14-25, e-mail: 
i574600@m46.R57.nalog.ru

Источник финансирования: феде-
ральный бюджет Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: 
безналичный расчет, оплата производит-
ся после подписания ГК в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения счета.

Начальная цена контракта: 8 000 руб лей.
Автотранспортные средства: ГАЗ-

31213 (2 шт.), ВАЗ-21310 (2 шт.), ВАЗ-
2107, УАЗ-31512.

Сроки оказания услуг: с 1.12. 2007 г. 
по 31.12. 2008 г.

Срок, место представления конкурс-
ной документации: заинтересованные 
лица могут получить конкурсную докумен-
тацию с 8 ноября 2007 года по 7 декабря 
2007 года по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, п. Змиевка, ул. Лени-
на, д. 41, к. 23, отдел финансового и обще-
го обеспечения, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 (время местное) и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о 
размещении заказов www.zakupki.gov.ru

Место и срок подачи заявок: 303320, 
Орловская область, Свердловский район, 
п. Змиевка, ул. Ленина, д. 41, к. 23, отдел 
финансового и общего обеспечения, в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 (время местное) 
до даты окончания срока подачи заявок. 
Дата начала подачи заявок — 8 ноября 2007 
года, окончание подачи заявок — 7 декабря 
2007 года до 16.00 (время местное).

Критерии оценки заявки:
— качественные характеристики услуг;
— сроки оказания услуг;
— цена контракта.
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, п. Змиевка, ул. Ле-
нина, д. 41,10 декабря 2007 года в 15.00 
(время местное).

Место и дата подведения итогов 
конкурса: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, п. Змиевка, ул. Ле-
нина, д. 41, не позднее 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ ОБ ОТМЕНЕ КОНКУРСА, 

объявленного на 30 ноября 2007 года, 
по определению организации на реализацию научно-

исследовательской работы 
«Разработка программы реформирования региональных 

финансов Орловской области на 2008 — 2009 годы и содей-
ствие в подготовке заявки на участие в конкурсе на получение 
субсидий из федерального бюджета на реформирование ре-
гиональных финансов», сообщение о котором опубликовано 
в газете «Орловская правда» от 31 октября 2007 года № 180.

О Б Ъ Я В ЛЛ Е Н И Е

ОЧКИ ОТ ДЕПРЕССИИ 
Ученые разработали специальные очки, которые 

помогут восстановить сон, правильный биоритм и хоро-
шее настроение.

ПОДАРОК ДЛЯ 
ПАРИЖСКОГО МЕТРО  
Московский метрополитен намерен преподнести 

подарок для метро в Париже. Институт «Метрогипро-
транс» изготовил витраж. В композиции представлены 
изображения Кремля, двуглавого орла, куполов церквей 
и даже самовара.

ПРОТЕЗ, УПРАВЛЯЕМЫЙ МОЗГОМ
Австрийский пациент стал обладателем протеза руки, 

который управляется мозгом. Установке протеза пред-
шествовала сложнейшая операция, впервые проведен-
ная в Вене.  

ПОДДЕЛКИ СТАНУТ 
НЕВОЗМОЖНЫ

В университете Хайфы разработана компьютерная 
программа, дифференцирующая работы мастеров живо-
писи от копий и подделок. 

САМОЕ ВЫСОКОЕ «ЧЁРТОВО 
КОЛЕСО»

В Пекине началось строительство высочайшего в мире 
колеса обозрения. Оно будет высотой 208 метров. Его 
установят в парке Чаоян в восточном районе столицы. 

НОВОСИБИРЦЫ СДЕЛАЛИ 
ЧУДО-КАЛЬКУЛЯТОР

Новосибирские специалисты выпустили в свет про-
граммируемый калькулятор, объём памяти которого 
составляет 10000 байт.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Суть открытия состоит в 
том, что очки не пропускают 
голубой цвет, таким образом 
способствуя выработке гор-
мона сна мелатонина. Имен-
но он помогает восстановить 

сон, настроение и правиль-
ный биоритм. 

Очки предназначаются для 
людей, страдающих   бессон-
ницей, и женщин с послеро-
довой депрессией. 

Произведение архитекто-
ров и художников выполнено 
из полированного черного 

металла, в который вмонти-
ровано цветное стекло. Его 
размер — 3 на 6 метров. 

20-летний австриец Кристи-
ан Кандблауэр  два года назад 
из-за несчастного случая лишил-
ся обеих рук. Недавно он проде-
монстрировал сконструирован-
ный для него первый прототип 
протеза руки, который управля-
ется мозгом пациента.

В отличие от более ранних 
моделей новый протез спосо-
бен выполнять гораздо больше 

движений в различных направ-
лениях, т.к. подвижен и гибок от 
плеча до кисти. Управляемый 
мыслями протез делает воз-
можным интуитивное управле-
ние. Пациенту кажется, что он 
управляет не протезом, а своей 
вновь обретенной рукой. 

В программе  реализованы 
современные технологии 
ком пьютерного зрения. После 
того как программа проана-
лизирует и запомнит особен-
ности нескольких оригиналь-

ных работ выбранного худож-
ника, она сможет отличать 
другие работы этого мастера 
от подделок.

Колесо обозрения плани-
руется сдать в эксплуатацию к 
летним Олимпийским играм 
2008 года.   Стоимость проек-
та составляет  99 млн. долла-

ров.  На колесе будут установ-
лены 48 кабинок с кондицио-
нерами, а каждая из них смо-
жет вместить до 40 туристов. 

Создатели калькулятора 
отмечают, что эта  машина  
может производить вычисле-
ния сразу после включения 
питания. Для нее разработа-
ны особая система команд, 
специальные аппаратные и 

программные средства. Каль-
куляторы не требуют загрузки 
операционной системы. Еще 
одним достоинством машины 
является то, что вирусами она 
не заражается. 


