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Аппарат губернатора и коллегии области выражает глубокое 
соболезнование начальнику отдела управления загс Ирине Бори-
совне Амелиной в связи со смертью ее отца.

Общественная палата Орловской области выражает искреннее 
соболезнование Ирине Борисовне Амелиной по поводу смерти ее 
отца.

Ушел из жизни ветеран туристского движения России, органи-
затор и пропагандист, один из основателей спортивного туризма 
Орловщины, ветеран туризма, альпинист, член федерации туриз-
ма, председатель союза ветеранов туризма Орловской области

ХРИПУНОВ
Павел Иванович.

Горечь утраты вместе с дочерью, родственниками, друзьями и 
всеми знавшими его разделяют туристско-спортивный союз Рос-
сии, федерация туризма Орловской области, союз ветеранов 
туризма области, федерация скалолазания Орловской области.

Коллектив ООО «СМП-Строительство» выражает соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвременной кончиной сотруд-
ницы 

КАПУСТИНОЙ
Валентины Петровны.

Коллектив ЗАО «Орел-Погрузчик» выражает глубокое соболез-
нование финансовому директору завода Александру Федоровичу 
Федосеенко по поводу смерти отца

ФЕДОСЕЕНКО
Федора Леонтьевича. 

СОБОЛЕЗННООВАНИЯ  

  ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО 
АГЕНТСТВА

76�20�34
НП «Редакция газеты «Орловская правда»

Престижная обувь
 Магазин "Еврокомфорт"

г. Орел, площадь Поликарпова, 2.

Телефон 55>68>31.

крупнейший произво дитель 
чуло чно-но с о чных из д елий

ПОЗДРАВЛЯЕТ
всех своих клиентов, 

сотрудников и партнеров
С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ! 

Желает успехов, семейного 
благополучия

 и процветания вам и вашим 
близким!

Мы работаем для вас!
А д р е с а  м а г а з и н о в  ф и р м е н н о й  т о р г о в л и :
г.  О р е л ,  у л .  С а д о в о - П у ш к а р н а я ,  6 ;

г.  О р е л ,  у л .  К а р а ч е в с к а я ,  2 2 .

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ОРЛА
объявляет о приеме документов

для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей

государственной гражданской службы
Российской Федерации:

1. старшего государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок;

2. главного государственного налогового инспектора 
отдела налогового аудита;

3. старшего государственного налогового инспектора 
отдела налогового аудита;

4. начальника отдела информационных технологий;
5. начальника юридического отдела;
6. начальника отдела оперативного контроля;
о приеме документов для участия в конкурсе для 

включения в кадровый резерв:
1. старшего государственного налогового инспектора 

отдела выездных проверок;
2. начальника юридического отдела;
3. главного государственного налогового инспектора, 

старшего государственного налогового инспектора отдела 
налогового аудита;

4. начальника отдела оперативного контроля;
5. начальника отдела информационных технологий.
Требования к претендентам на замещение должно-

стей и включения в кадровый резерв:
- на должность старшего государственного налогового 

инспектора — наличие высшего профессионального образо-
вания и стаж работы по специальности не менее 3 лет;

- на должности начальника отдела, главного государ-
ственного налогового инспектора — наличие высшего про-
фессионального образования и не менее 3 лет стажа госу-
дарственной гражданской службы или стажа работы по спе-
циальности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить в 
отдел общего обеспечения Инспекции ФНС России по 
Советскому району г. Орла (г. Орел, бульвар Победы, 6) 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы (утверждена Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
667-р) с приложением фотографии 4х6;

- копию диплома об образовании (диплом с выпиской 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах и имуществе гражданина, при-

надлежащих ему на праве собственности (установленной 
формы).

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликова-
ния объявления.

Дополнительные справки по телефону (4862) 40-21-74.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

Заказчик: Главное управление МЧС России по Орлов-
ской области, г. Орел, ул. Пионерская, д. 5, телефон (4862) 
76-05-88, Киселева Анна Юрьевна.

Источник финансирования: средства областного бюджета.
Предмет контракта: закупка нефтепродуктов.
Условия поставки: самовывоз.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата 100% по фак-

ту получения (аванс 30%).
Сроки заказа: январь — декабрь 2008 г. включительно.
Максимальная цена контракта:
Лот № 1: ДТ 27000 л – 434700 (четыреста тридцать четы-

ре тысячи семьсот) рублей;
Лот № 2: А-80 (А-76) 150000 л – 2325000 (два миллиона 

триста двадцать пять тысяч) рублей;
Лот № 3: АИ-92 25000 л – 482500 (четыреста восемьде-

сят две тысячи пятьсот) рублей;
Лот № 4: АИ-95 200л – 4280 (четыре тысячи двести во-

семьдесят) рублей;
Лот № 5: ДТ 25000 л – 405000 (четыреста пять тысяч) рублей;
Лот № 6: А-80 (А-76) 21000 л – 325500 (триста двадцать 

пять тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 7: АИ-92 20000 л – 386000 (триста восемьдесят 

шесть тысяч) рублей;
Лот № 8: АИ-95 8000 л – 171200 (сто семьдесят одна ты-

сяча двести) рублей.
Обязательные общие условия: 
— наличие АЗС: Орловская область: Мценский, Ливен-

ский, Кромской, Болховский, Новосильский, Залегощенский, 
Колпнянский, Урицкий, Покровский, Малоархангельский, 
Верховский, Должанский, Глазуновский, Троснянский, Ново-
деревеньковский, Хотынецкий, Свердловский, Дмитровский 
районы, г. Орел: Заводской, Советский, Северный и Желез-
нодорожный районы;

- заправка по пластиковым картам.
Срок и место предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация размещена на сайте  
www.adm.orel.ru (закупки).

Место подачи заявок: 302028, г. Орел, ул. Пионерская, 
д. 5, каб. 48 (отдел тыла).

Даты начала и окончания приема заявок: с момента 
размещения информации и до 11.00 15 января 2008 г. 

Время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 15 января 2008 года в 11.00 в здании Главного 
управления по адресу: г. Орел, ул. Пионерская, д. 5.

Время и место проведения аукциона: 16 января 2008 
года в 11.00 в здании Главного управления по адресу: 
г. Орел, ул. Пионерская, д. 5.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА


