
1 ноября 2007 г.

www.orp.orel.ru    orp@rekom.ru ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА8

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  «Орловская правда».   Объем 4 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.   Индекс 53180.   Тираж 23745 экз.   Заказ № 6919. 

социальной политики — 47;55;54;
бухгалтерия — 43;56;48;  
рекламы  — 43;51;72, 76;20;34; рас-
пространения — 47;53;32; 
издательство — 76;33;64; 
приемная — 47;52;52; 
факсы: 47;52;52, 76;20;34.       

Газета зарегистрирована 
Центрально�Черноземным управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ № ФС 6�0599.
Отпечатана в  ОАО «Типография «Труд». 
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Редакция не всегда разделяет мнения 

авторов  публикуемых материалов.

Материалы, публикуемые под рубриками «Деловая встреча», 

«Из первых рук», «Позиция», «Позиция первого лица», 

«Новости бизнеса»,  печатаются на правах рекламы.

За содержание рекламы 

ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Коллегия 
Орловской области,
Орловский областной Совет 
народных депутатов, 
некоммерческое партнерство 
«Редакция газеты
«Орловская правда».

Адрес редакции: 
302000, ГСП, г. Орел, ул. Брестская, 6.

по работе с читателями — 76;35;50;
административной и правовой реформы — 
76;13;18; 
экономики — 76;43;08; 
сельской жизни — 76;18;20; 
культуры — 76;15;81; 
информационное агентство — 76;48;98;   

ОТДЕЛЫ: Редактор номера
Юрий СЕМЁНОВ.
Дежурный ответственный секретарь 
Игорь ТИНЯКОВ.

Электронная почта: orp@rekom.ru        
Интернет;версия: www. orp.orel.ru

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.
Первый заместитель главного редактора 
А.И. КОНДРАТЕНКО.
Заместитель главного редактора 
Т.И. ПАВЛОВА.
Заместитель главного редактора — 
ответственный секретарь 
В.В. ЧАРПО.

РЕДАКЦИЯ

Особенно куражится Петя, 
когда кладёт кому-нибудь печь. 
Печки у него выходят ловкие, 
ладные, с тремя коленами и 
в о в с е  б е з  д ы м а ,  п о -
старинному.

Новинка в том, что где-то на 
третьем колене, когда остаёт-
ся, считай, одну лишь трубу 
вывести и дело сделано, го-
ворливый Петя вдруг задаёт 
заказчику невинный вопрос:

— А ты за кого будешь, за 
Горбачёва или за Ельцина?

Сейчас то и не вопрос вовсе; 
кому какая разница, кого из от-
ставников в разговоре поми-
нать. А тогда, в середине девя-
ностых, это был вопрос вопро-
сов.

Но без-печный заказчик 
тому значения не придал и не 
подумал о последствиях. Он 
произнёс что на ум взбрело:

— Да за Горбачёва, пожа-
луй… У него жена и лысина 
красивые, а я тоже с плешиной 
серебряной.

— Ах, за Горбачёва? — по-
вышает голос до прокурорско-
го тона курносый Петя. — Тогда 
я тебе и печку докладать не 
буду, и денег за сделанное не 
возьму.

Бросает работу и уходит без 
фуршета.

— Стой, чего ты? — шлёпает 

сапогами следом обескура-
женный заказчик. — Докончи, 
будь мил, мне избу греть надо, 
октябрь уж на дворе, снег зав-
тра выпадет.

— Пусть тебе твой Горбачёв 
печь ложит, — несгибаемо от-
ветствует Петя.

Пришлось недальновидно-

му заказчику срочно 
искать нового печни-
ка. Где-то километ-
рах в тридцати от 
дома. Доложил тот, а 
печь новая дымит! 
Без Пети-то.

Такой вот он ма-
стер убеждённый.

Убеждения его, 
конечно, недолги и 
никакой логике не 
подвластны. То он 
считает, что челове-
чество вернее всего 
делить на тонких и 
толстых, то объясня-
ет  преимущества 
блондинов над брю-
нетами, старых жён 
н а д  м о л о ж а в ы м и 
мужьями, болтунов 
над молчунами.

На это даже Буш 
порой свои раскосые 
козлиные глаза от 
у д и в л е н и я  п у ч и т 
из-за плетня.

Ну ладно, долго 
ли, коротко, Петю новую печку 
зовут класть, поскольку печни-
ки нынче в большой цене. До 
этого справки тщательно наво-
дят:

— За кого нынче наш Петя: 
за Зюганова или за КПРФ?

Прямо Чапая из него дела-
ют, и только.

— Да за интернационал он, 
то есть за Китай. Говорит, 
гляньте, какой коммунистиче-
ский капитализм там сделали, 
а в Швеции какой капиталисти-
ческий коммунизм!

— Врёт он, у нас свой осо-
бый, печной, путь.

— Может, и так, только 
Нэнси с Умалатой за его плат-
форму на дворовом собрании 
проголосовали. Остальные в 
меньшинстве оказались и паёк 
сейчас получают не сеном, а 
соломой. 

Заказчик, дерябнутый меха-
низатор из какого-то сельско-
го ООО, три ночи ради поиска 
истины и ради спасения своей 
будущей печки ловивший по 
радио воющие вражеские «го-
лоса», пришёл к выводу, что 
лучше задать Пете упреждаю-
щий вопрос: «А ты за кого, за 
Жириновского или за ЛДПР?».

И задал, на втором прямо 
колене. Петя спокойно поло-
жил мастерок, кинул кирпичом 
в стенку и ответил вполне тор-
жественно:

— Я за «Газпром». Потому 
что весной эту твою печку сло-
мают и сделают тебе новей-
шее газовое отопление.

Изо всех заказчиковых са-
раев раздался одобрительный 
рёв с мычанием: дворовое хо-
зяйство уже давно знало, за 
кого голосовать. Конечно, за 
тех, кто дело делает.

Юрий ОНОПРИЕНКО. 

П О Ч Т И  Б Ы Л Ь
Печка и печник

Петя — средненький такой мценский фермер, но 
с мировой идейной платформой. Все его коровы 
имеют партийные клички. Причём частенько 
не нашенские и без всякого реестра.
Пятнистая Нэнси ходит у него по лугу с рогатой 
Умалатой, тощая Кандолиза почему-то бодается 
с аполитичной Шэрон, ну и так далее.
Козёл Буш терпеть не может пса Клинтона, где-то 
в хлеву гогочет какой-то давно сошедший 
с политической арены гусь Боровой.
В общем, всё смешалось в доме Пети. Куда ни 
ступи — то хвостатый сенатор под ногою 
вертится, то линяющий конгрессмен.
Клички фермер даёт специально заморские, 
в них легче запутаться. А ради той забавной 
путани хозяин и учредил это кличководство.

Театры
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА

3 ноября. А. Чехов. «Каштанка». 
Представление (малая сцена). 12.00.

3 ноября. И. Гончаров. «Любовь и ра-
зочарования молодого человека». Обык-
новенная история в двух частях.18.30. 

Телефоны для справок: 76-16-39, 
76-49-23, 76-28-73.

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
3 ноября. Ф. Лоу, А. Лернер. «Моя 

прекрасная леди». 18.00. 
4 ноября. Ж.-Б. Мольер. «Шалый».  

18.00.
Телефоны для справок: 76-48-46, 

76-15-60.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

«РУССКИЙ СТИЛЬ»
3 ноября. Е. Гришковец. «Аты-баты». 

Премьера. Невероятная лирическая 
история с оттенком драматизма. 18.00. 

Телефоны для справок: 76-20-24, 
76-11-90.

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
3 ноября.  С.  Маршак. «Терем-

теремок».  Сказка.11.00.

4 ноября. Гастроли Брянского госу-
дарственного театра кукол. С. Макеев. 
«Три поросенка ...лет спустя». Сказка. 
11.00.

Телефоны для справок: 55-48-03, 
42-81-58.

Кинотеатры
«ПОБЕДА»

3—4 ноября. «Элька» (анимационные 
приключения). Россия. 10.40. (Синий 
зал).

3—4 ноября. «Скалолазка» (приклю-
чения, фантастика). Россия. 12.20, 
18.40. (Синий зал). 

3—4 ноября. «Нулевой километр» 
(остросюжетный экшн). Россия. 14.10. 
(Синий зал).

3—4 ноября. «Бой с тенью-2. Ре-
ванш» (боевик). Россия. 16.00, 20.30. 
(Синий зал).

3—4 ноября. «Нулевой километр» 
(остросюжетный экшн). Россия. 11.00, 
12.50. (Бежевый зал).

3—4 ноября. «Скалолазка» (приклю-
чения, фантастика). Россия. 14.40, 
16.30. (Бежевый зал).

3—4 ноября.  «Бой с тенью-2. Ре-
ванш» (боевик). Россия.18.20. (Бежевый 
зал).

3—4 ноября. «День выборов» (коме-
дия). Россия. 21.00. 

«СОВРЕМЕННИК»
3—4 ноября.  «Би Муви» (анимацион-

ная комедия). США. Мировая премьера. 
10.00,11.50,19.10.

3—4 ноября. «1612» (исторический 
б л о к б а с т е р ) .  Р о с с и я .  П р е м ь е р а . 
13.40,16.25, 21.00.

«NEO»
3—4 ноября. «Хэллоуин» (ужасы). 

США. 14.00, 16.20,18.30, 20.40.

Выставки
ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ
Выставка «Государственный символ 

России». 
Выставка «Наши знаменитые земля-

ки».
 Выставка «Орловщина в образах и 

документах».
 Этнографическая выставка «Куколь-

ный балаган».
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Фотовыставка В. Ададурова, посвящен-
ная 10-летию творческой деятельности.

А Ф И Ш А  В Ы Х О Д Н Ы Х  Д Н Е Й

Сотрудники УВД об-
ласти проверили более 
300 работодателей, 
использующих труд 
иностранных работни-
ков, и более ста самих 
иностранных граждан, 
работающих на терри-
тории Орловщины.  Не 
остались без внимания 
организации, оказыва-
ющие посреднические 
услуги  иностранцам и 
лицам без граждан-
ства, а также места 
п р о ж и в а н и я  т а к и х 
граждан.

Так, в ходе одной из прове-
рок милиционеры обнаружили, 
что гражданин Азербайджана 
торговал бахчевыми культура-
ми с нарушением миграцион-
ного режима пребывания на 
территории России. В отноше-
нии его составлен админи-
стративный протокол. Еще 
о д н о г о  н е л е г а л а - а з е р -
байджанца задержали на тер-
ритории автомойки, располо-
женной на Наугорском шоссе.

Одной из составных частей 

операции «Нелегальный ми-
грант» была проверка платёж-
ных документов на оплату гос-
пошлин за разрешение на ра-
боту иностранным гражданам, 
выданных в 2006—2007 годах.  

Всего же милиционерами 
пресечено около двухсот ад-
министративных правонару-
шений. Среди них — истекший 
срок пребывания на террито-
рии России иностранцев, а 
также нарушения со стороны 
работодателей. 

Пресс-служба УВД.

Сотрудниками УВД совместно с Управлением 
Федеральной миграционной службы 
по Орловской области приостановлено 
8 разрешений на право привлечения иностранной 
рабочей силы. Кроме того, наложено 
административных штрафов на сумму более 
двухсот тысяч рублей. Таковы результаты 
профилактических мероприятий под условным 
названием «Нелегальный мигрант», проведённых 
на территории области. 

ОХОТА НА 
НЕЛЕГАЛОВ

На главной на-
бережной катар-
ской столицы при 
участии наследно-
го принца страны 
шейха Тамима Аль 
Тани, министров, 
дипломатического 
корпуса состоялась 
праздничная мани-
фестация по слу-
чаю начала кампа-
нии. На ней объявлены логотип 
Игр и адрес веб-сайта. Под 
залпы гигантского фейерверка 
в небо было выпущено 200 тыс. 
разноцветных воздушных 
шаров.

Плюсом Катара является 
успешное проведение им в 
2005 году Азиатских игр. В этих 
крупнейших после Олимпиады 
соревнованиях принимали уча-
стие около 11 тыс. спортсме-
нов и официальных лиц из 45 
стран. По сведениям катар-
ской печати, в Дохе есть два 

стадиона, причис-
ленных Междуна-
родным олимпий-
ским комитетом к 
лучшим спортив-
ным площадкам 
м и р а .  В л а с т и 
страны намерены 
в ближайшие годы 
довести число го-
стиничных номе-
ров в столице до 

18 тыс. Расширяются уже дей-
ствующие стадионы и строят-
ся новые. Ведется переплани-
ровка столичных улиц.

В борьбе за право принять 
лучших спортсменов мира у 
Дохи серьезные конкуренты. 
Среди них Баку, Прага, Рио-де-
Жанейро, Чикаго, Мадрид, 
Токио. Вместе с тем шансы у 
катарской столицы есть, пре-
жде всего потому что Олим-
пийские игры еще ни разу не 
проводились ни на Ближнем 
Востоке, ни в арабском регионе.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРИМИНАЛ

Катар пошёл по стопам Сочи
Катар начал кампанию за избрание столичной 
Дохи местом проведения летних Олимпийских 
игр 2016 года и Паралимпийских игр, сообщила 
катарская газета «Ар-Райя».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив государственного учреждения — Орловского 
регионального  отделения  фонда социального страхования 
Российской  Федерации  выражает глубокое соболезнование 
ведущему специалисту регионального отделения фонда Людмиле 
Леонидовне Панкиной в связи со смертью ее отца 

СТЕПАШИНА
Леонида Николаевича.

Коллектив МЛПУЗ «Городская больница имени С.П. Боткина» 
выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача по 
гражданской обороне Василию Ивановичу Старокольцеву по поводу 
смерти матери. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ И ПРОДАЖАХ В ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ»
ОАО РАО «ЕЭС России» сообщает о проведении открытого 

аукциона по продаже акций открытого акционерного 
общества «Орловская сбытовая компания».

Дата начала приема заявок: 1.11.2007 г.
Дата окончания приема заявок: 26.11.2007 г.

Предмет аукциона: 116 197 700 (сто шестнадцать миллионов сто 
девяносто семь тысяч семьсот) штук 

обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 0,00055 

рублей каждая, выпуск которых 
зарегистрирован под государственным 
номером 1-01-65122-D. Данный пакет 

составляет 49% уставного капитала 
открытого акционерного общества 

“Орловская сбытовая компания”. Указанное 
количество акций подлежит реализации 

единым пакетом.
Начальная цена продажи: 130 000 000 (сто 

тридцать миллионов) рублей.
Собственник акций 

(продавец)
ОАО РАО «ЕЭС России». Место нахождения 
продавца: Российская Федерация, 119526, 
Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3.

Организатор торгов 
(агент продавца)

ОАО «УЭУК» выступает в качестве агента 
ОАО РАО «ЕЭС России» в связи с 

организацией аукциона и продажей акций на 
аукционе (далее — агент). 

Форма торгов Открытый аукцион по составу участников с 
закрытой формой подачи предложений о цене. 

Шаг аукциона 10 000 000 рублей.
Основные условия 

торгов
Условия аукциона изложены в положении об 

открытом аукционе по продаже акций 
открытого акционерного общества «Орловская 

сбытовая компания» (далее — положение), 
доступном для ознакомления у агента. Аукцион 

проводится среди лиц, внесших на счет 
организатора торгов сумму задатка и подавших 

заявки установленной формы на участие в 
аукционе с приложением требуемых документов. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наивысшую цену акций 

в ходе аукциона. В аукционе могут принимать 
участие российские и иностранные юридические 

и физические лица. 
Период, время и 

место приема 
заявок

Заявки на участие в аукционе (далее — заявки) 
с приложением сопутствующих документов 

принимаются агентом в период с 1.11.2007 г. по 
26.11.2007 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по 
московскому времени, 26.11.2007 г. до 16.00 по 

адресу: Российская Федерация, 119526, Москва, 
пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3, кабинет 1806. 

Контактный телефон + 7 (495) 710-82-19. 
Контактное лицо: Никифорова Валерия 

Михайловна. Контактный e-mail: 
nikiforova-vm@rao.elektra.ru

Информационная 
комната 

Для ознакомления с информацией и документами 
об акциях и эмитенте агентом организована 
работа информационной комнаты. Условием 

допуска в информационную комнату являются 
заключение претендентом соглашения о 

конфиденциальности и предоставление агенту 
документов, идентифицирующих претендента.

Информационная комната будет работать с 
25.10.2007 г. по 26.11.2007 г. по адресу: г. Москва, 

пр-т Вернадского, д.101, корп. 3, кабинет 1806. 
Время работы информационной комнаты: с 9.00 

до 18.00 в рабочие дни, по предварительной 
записи по тел. + 7 (495) 710-65-38. Контактное 

лицо: Котова Елена Борисовна.
Задаток Для участия в аукционе претенденту надлежит 

внести сумму задатка в размере 15 000 000 
рублей не позднее 26.11.2007 г. Возврат 

суммы задатка осуществляется в соответствии 
с положением и договором о задатке.

Дата, время и 
место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 27.11.2007 г. в 13 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: 

Российская Федерация, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д.101, корп. 3, кабинет А-165.

Дата, время и 
место подписания 

договора  
купли-продажи 

акций

Договор купли-продажи акций подлежит 
подписанию победителем аукциона одновременно 

с протоколом о результатах аукциона по адресу: 
Российская Федерация, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.101, корп. 3, кабинет А-165.
Дополнительная 

информация
Дополнительную информацию, копию 

положения, формы договора о задатке и 
соглашения о конфиденциальности, а также 
формы документов для участия в аукционе 
(включая форму заявки) можно получить у 

агента, обратившись к Котовой Елене 
Борисовне по телефону в г. Москве 

(495) 710-65-38, по адресу электронной 
почты: Kotova-EB@rao.elektra.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Заказчик: областное государственное учреждение 

«Орловский областной государственный заказчик» (ОГУ 
«Орелгосзаказчик»).

Место нахождения: г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Адрес электронной почты: E-mail: goszak@orel.ru
Телефон  (4862) 77-13-79. Факс (4862) 77-14-36.
Контактные лица:  Широкова Тамара Алексеевна, тел. 77-14-04;
Катерев Федор Михайлович, тел.    77-13-75.
Предмет контракта: закупка (поставка) оборудования 

трансформаторной подстанции  для объекта строительства 
«Многопрофильный медицинский центр Орловской 
областной клинической больницы».

Объем поставки: КСО-393 —1 комплект; ЩО-70 —
1 комплект; СН-6 У2 ГОСТ 5862-79 Е — 4 шт.; К710У2 — 22 шт.; 
АД31Т-5х50 — 36 кг.;  АД31Т-6х80 — 11 кг.; АД31Т-8х100 — 63 кг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 950 000 руб. 
Место поставки: на объект строительства по адресу: 

г. Орел, бульвар Победы,10.
Преференции: ОИ:0%, УИС: 0%.
Условия выдачи документации: на основании заявле-

ния любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в форме электронного документа, в том числе 
переданного по факсу (на бланке организации с указанием 
контактных телефонов, адреса электронной почты на имя на-
чальника отдела размещения заказов для государственных 
нужд по адресу заказчика). В течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления заказчик обязан 
представить такому лицу конкурсную документацию в элек-
тронном виде или на электронном носителе. Плата за кон-
курсную документацию не взимается. Для ознакомления кон-
курсная документация размещается на сайте Орловской об-
ласти www.adm.orel.ru

Информация о конкурсе
Вскрытие конвертов: 30 ноября 2007 г., 11.00, по адресу 

заказчика.
Подведение итогов: 4 декабря 2007 г. по адресу 

заказчика.

Уважаемые абоненты 
Орловского филиала 

ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»! 
Приказом ОАО «ЦентрТелеком» №655 от 6.12.2006 г.,  

в соответствии с решением правления Федеральной 
службы по тарифам России (приказ от 14.11.2006 г. 
№261-с/2) установлены новые тарифы и тарифные 
планы на услуги местной телефонной связи на 
территории Орловской области, которые вступили в 
силу 1 февраля 2007 года.

Абоненты города Орла,  чьи номера находятся в 
диапазоне: 

714-800 – 714-999, 717-200 – 717-699, 731-400 – 
731-999, 732-000 – 733-999, 734-000 – 734-999, 
735-000 – 735-999, 736-000 – 736-999, 737-000 – 
737-299, 738-500 – 739-989, а также все 

абоненты п. Верховье, п. Глазуновка, г. Дмитровска, 
п. Залегощь, г. Новосиля, абоненты  г. Мценска, чьи номера 
находятся в диапазоне 40-000 – 41-599, с 1 декабря 2007 
года смогут выбрать оптимальный тарифный план.

1. Тарифный план с повременной системой оплаты.
Для населения (с НДС): 
— постоянная составляющая: 120  руб. в месяц;
— повременная составляющая:  0,22  руб. за 1 минуту.
2. Тарифный план с абонентской системой оплаты.
Для населения (с НДС): 
— абонентская плата за неограниченный объем местных 

телефонных соединений — 250 руб. в месяц.
3.Тарифный план с комбинированной системой оплаты.
Для населения (с НДС) по ГТС: 
— плата 375 минут базового объема телефонных 

соединений — 200 руб. в месяц; 
— стоимость минуты превышения базового объема: 

0,18  руб. за 1 минуту.
Подать заявление и заключить дополнительное соглашение 

на выбор системы оплаты услуг электросвязи необходимо до 
20 ноября 2007 года в любом отделении электросвязи г. Орла, 
а также в районном узле электросвязи по месту жительства 
(для жителей райцентров). При себе иметь паспорт. 

Всю подробную информацию о новой системе тарифов и 
технической возможности включения выбора тарифного 
плана по вашему адресу можно узнать у операторов 
электросвязи по телефону бесплатной горячей линии 
40-66-10, на  сайте  Орловского  филиала ОАО «ЦентрТелеком» 
www.orel.ru, а также в районном узле электросвязи по месту 
жительства.
Лицензия А 023636 №24064 от 24.10.2002 г., выданная Министерством связи РФ».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Заказчик: департамент социальной политики Орловской 

области.  
Адрес: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, тел./факс 475-545.
Электронный адрес: mirage@ 57ru.ru
Контактное лицо: Трошина И.Н.
Максимальная цена контракта: 1 000 000 руб. 
Предмет аукциона: поставка средств, влияющих на свер-

тываемость крови.
Поставка осуществляется двумя партиями:
1-я — до 20 декабря 2007 г.
2-я — до 20 января 2008 г.
Документация предоставляется бесплатно в письменной 

форме в течение двух дней со дня получения письменного 
заявления от претендента по адресу заказчика. 

Прием заявок: со 2 ноября 9.00 до 21  ноября 10.00 по 
адресу: г. Орел, пл. Ленина, 1, каб. 553.

Аукцион будет проводиться 23 ноября 2007 г. в 10.00 
по адресу: г. Орел, ул. Лескова, 22, 4-й этаж, комната 66.

Преференции: не предусмотрены.
Сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

www.adm.orel.ru
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В информационном сообщении о проведении аукциона на 
основании приказа департамента имущественной, промышлен-
ной и информационной политики №1103 от 2 октября 2007 г., 
опубликованном в газете «Орловская правда» №178 от 27 октября 
2007 г., допущена техническая ошибка. Начальную цену предме-
та аукциона считать 155630 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот 
тридцать) руб., задаток для участия в аукционе 31126 (тридцать 
одна тысяча сто двадцать шесть) руб., шаг аукциона 7500 (семь 
тысяч пятьсот) руб.


