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изВеЩение
о проведении открытого конкурса по отбору

аудиторской организации  для осуществления обязательного
ежегодного аудита Федерального государственного

унитарного предприятия «Государственный научный центр
Российской Федерации Троицкий институт инновационных
и термоядерных исследований» за 2007, 2008 и 2009 годы

наименование и адрес организатора конкурса: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Государственный научный 
центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и 
термоядерных исследований» (ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»).

142190, Московская область, г. Троицк, ул. Пушковых.
Тел.: (495) 334-57-03, факс: (495) 334-57-76.
Время и место проведение конкурса: 29 мая 2007 года, 10-00, 

по адресу организатора конкурса.
Предмет договора: проведение обязательного ежегодного аудита 

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» за 2007, 2008 и 2009 годы.
Срок проведения обязательного аудита: март 2008г., март 

2009г. и март 2010г.
начальная стоимость: 250 тыс.руб.
Порядок и место получения конкурсной документации: в те-

чение 10 дней с даты получения письменного требования по адресу 
организатора конкурса.

Порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсе: 
прием заявок заканчивается 22 мая 2007 г. в 15-00 по адресу органи-
затора конкурса.

Срок заключения с победителем конкурса договора о прове-
дении обязательного аудита: в течение 30 дней с даты определе-
ния победителя конкурса.

Требования к участникам конкурса: Участником конкурса может 
быть аудиторская организация, отвечающая установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым 
к аудиторским организациям и имеющая действующую на момент 
проверки лицензию на проведение работ с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, выданную Центром ФСБ 
России по лицензированию, сертификации и защите государствен-
ной тайны.

Кроме того к участникам конкурса предъявляются следую-
щие дополнительные условия:

– отсутствие в уставном капитале (уставном фонде) аудиторской 
организации доли, принадлежащей иностранным инвесторам;

– наличие в штате организации не менее 10 специалистов, имею-
щих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право 
осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, 
выданные Министерством финансов Российской Федерации в уста-
новленном порядке;

– трехлетний опыт проведения обязательных аудиторских прове-
рок федеральных государственных унитарных предприятий; 

– опыт работы в сфере аудита научно-исследовательских органи-
заций;

– по итогам проверок Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации аудиторских отчетов за два предыдущих 
года аудиторские отчеты аудиторских организаций должны быть 
признаны не имеющими замечаний либо содержащими незначи-
тельные замечания.

– наличие страхового полиса либо договора страхования профес-
сиональной ответственности аудиторов.

изВеЩение
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ
по окраске бортового камня вдоль дорог в г. Троицке

1. заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, д. 3.
Адрес электронной почты: 334-01-37, т/факс:777-53-17 E-mail: 

gkh@ troitsk adm.ru.
Контактное лицо: Войтешонок Лада Юрьевна, тел. 8(495)334-01-37.
2. источник финансирования заказа – местный бюджет.
3. Предмет муниципального контракта – на выполнение работ 

по очистке и окраске бортового камня вдоль дорог в г. Троицке.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: 

Вдоль дорог: въезд на 40 км, ул. Центральная, ул. Солнечная. Ин-
формация об условиях выполнения работ содержится в конкурс-
ной документации. Сроки выполнения работ – с момента подписа-
ния контракта до 01.07.2007г

5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется пу-
тем безналичных перечислений. Авансовый платеж в размере 30% 
производится в течение 5 банковских дней с момента подписания 
муниципального контракта, окончательный расчет производится в 
течение 5 банковских дней с даты подписания обеими сторонами 
Акта приема выполненных работ.

6. начальная цена контракта: 350,0 тыс. руб., включая НДС. 
Цена контракта включает все налоги, пошлины, сборы и другие обя-
зательные платежи. 

7. Конкурсная документация предоставляется по адресу за-
казчика, ком. 212. 

Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в 
рабочие дни с 9 до 18 час, начиная с 3 апреля 2007 года до 11 часов 4 
мая 2007 года (время московское). 

Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдавать-
ся заказчиком бесплатно представителям организаций – участников 
конкурса при наличии доверенности и на основании письменного 
заявления.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа-
ция: www.troitsk.ru, www.gz-mo.ru

8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе.

Заявки подаются по адресу Заказчика, ком. 212 ежедневно в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов, начиная с 3 апреля 2007 года до 11 часов 4 
мая 2007 года (время московское). Заявки подаются в запечатанном 
конверте, в письменном виде. На конверте указывается наименова-
ние открытого конкурса. 

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– сроки выполнения работ;
– сроки и объем предоставления гарантии качества выполняемых 

работ;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками будет проводиться кон-

курсной комиссией по адресу заказчика, ком. 222, 4 мая 2007 
года в 11 часов (время московское).

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу За-
казчика ком. 222, не позднее 7 мая 2007 года.

11. обеспечение заявки на участие в конкурсе не предус-
мотрено.

ИНФОРМАЦИЯ
Открытый конкурс «на право заключения муниципального контракта аренды открытой площадки для проведения
технического осмотра автомобилей» конкурсной комиссией (протокол № 1 от 28.03.2007г)  признан  несостоявшимся.



	
	 	 	 	 	 	 	 	

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52 
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18), E-mail: trv@trovant.ru 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 5000 экз. Подписано в печать  2.04.2007, 18.00
Отпечатано в издательстве «ТРОВАНТ»: 142191, г. Троицк Московской обл., м-он «В», д. 52.
Заказ № 754а                                                                    ©  «Троицкий вариант»

«Троицкий вАриАнТ»
Учредитель – ооо «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – илья Мирмов
Выпускающий редактор – Сергей рязанов
Редакционный совет: А. васеленок, А. Гапотченко, 
Л. Литинский, Ю. Поль, к. рязанов, С. Скорбун
Верстка – Татьяна васильева

ДОКУМЕНТЫ

Болезнь души
 «Не бойся друзей: самое страшное, что они могут 

сделать, – это предать тебя. Не бойся врагов: самое 
страшное, что они могут сделать, – это убить тебя. А 
бойся равнодушных, ибо с их молчаливого согласия 
совершаются все преступления на земле».

Роберт Эберхардт

Интересно, смогу ли я понять, 
измерить, взвесить иоценить – в 
полной мере постичь преступность 
равнодушия – того, о чем сегодня 
обычно не пишут в газетах? Ведь 
кому-нибудь да приходилось уже за-
глядывать в эту «пропасть». Думаю, 
что зрелище не из приятных. Любой 
человек сразу отошел бы, подчиня-
ясь инстинкту самосохранения. Так 
не отвернулись ли и мы от него? От 
кого? Да вот он. 

Его рука напряжена. Побелевшие 
пальцы впиваются в подлокотник 
старого кресла. Вдох. Рука дрожит. 
Еще один вдох. Вот и все. Теперь 
можно как и прежде продолжать 
свое существование. Он облегченно 
откидывается. На пол падает плас-
тиковая белая трубка, испачканна-
якровью.

Вы скажете: этот парень прос-
то потенциальный самоубийца, 
сам себе заказавший отсроченную 
«путевку на тот свет». Да что, собс-
твенно, внем особенного? Ведь он 
не один такой! В газетах мы видим 
лишь статистику скончавшихся от 
передозировки за день, к которой 
все уже давно привыкли… 

И вы будете близки к истине. За-
частую журналисты просто упуска-
ют из вида судьбы «таких вот» лю-
дей. Им не нужна философия чьей-
то несложившейся жизни. Попы-
таться влезть в чужую душу, понять, 
что его побудило начать принимать 
наркотики… Зачем? Да и кто вооб-
ще будет все это читать?

Я считаю необходимым сразу 
предупредить: если вам совершен-
но безразлична судьба этого чело-
века или просто впереди очень мно-
го дел, лучше отложите мою статью. 
Вы и так уже потратили на нее часть 
своего драгоценного времени. Зай-
митесь тем, что вам действительно 
будет полезно и интересно, ведь 
жизнь не бесконечна. 

Вы все же решили дочитать до 
конца? Приведу небольшой диалог 
между психологом и пациентом. Мо-
лодой человек: «Я вот уже несколько 
лет как угодил в яму наркомании и 
теперь не могу выбраться из нее, 
меня уже никто не уважает, все мое 
существо наполнено отчаянием и 
безволием». На что психолог отве-
тил: «В мире не существует безвы-
ходных ситуаций, обращайте свои 
взоры к светлому горизонту, он от-
кроет для вашей уставшей от работы 
и недовольства души окно надежды, 
и тогда все начнет получаться и скла-
дываться как надо».

О чем говорил молодой человек, 
вполне понятно. Но вот о чем гово-
рил психолог – сказать определен-
но нельзя. Абстракция. Говорилось 
о светлом горизонте, об отсутствии 
безвыходных ситуаций, а значит, и о 
существовании иных путей. Где эти 
пути? Кто останется небезразлич-
ным и поможет их отыскать? Долго 
ли еще использованный шприц бу-
дет символом смерти? Сегодня мы 
не можем дать четкого ответа на 
эти вопросы. А задумывались ли вы 
когда-нибудь над тем, кто превра-
тил наркоманию в проблему соци-
ального характера? Переосмыслив 
сложившуюся ситуацию в попытке 
таки ответить на вопрос, приходим 
к ужасающему выводу: да, собс-
твенно, мы все. 

Этот факт никак не укладывает-
ся в головах. А зря: поглощающее 
равнодушие стало всему виной. 
Цейтнот, ускоряющийся ритм жиз-
ни современного человека, фобии, 
вожделения лидерстваи непомер-
ного счастья – вот причины нашего 
эгоизма. Мы равнодушны и непре-
клонны к более слабым.

Кто больше виноват? Он, приду-
мавший свою собственную форму-
лу счастья? А может быть, тот, кто, 
видя происходящее, не подсказал 
ему иного пути спасения?

Для него было важно испытать 
удовольствие, познать искусствен-
ное счастье, ощутить безмерность 
свободы, убежать от суровой ре-
альности. К чему он пришел? Пос-
тоянный поиск очередной «дозы», 
отсутствие других желаний, зави-
симость – круг замкнулся. А если 
только представить на миг, что 
было бы, если другой, увидев, ос-
тановил, предотвратил и уберег... 
Если бы только не был равнодушен 
и помог... Если бы... 

Мы творцы своей жизни... Мы же 
и ее палачи... Чтобы загубить че-
ловеческую жизнь, не нужно долго 
ломать голову. На Земле извест-
но много разных болезней, но нет 
более опасной, чем болезнь души 
– равнодушие. Она поражает боль-
шинство, от нее сложно спастись, 
ее порой даже сложно обнаружить... 
Но она есть. И из-за нее погибают 
люди во всем мире. 

Он сломался, не выдержав гнета 
проблем, поддавшись искушению. 
Но кто дал нам право сейчас вычер-
кивать таких, как он, из списка имею-
щих право на наше неравнодушие?

 Дина Николаева

ПРоТоКол №1
заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению 

и оценке котировочных заявок
(Проведение текущего ремонта в лаборатории)

9 марта 2007 г.              Время заседания 10 час. 00 мин.                   г.Троицк
Председатель конкурсной комиссии – главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А., зам. гл. врача 

по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова Е.В., зам. главного 
врача по АХЧКирей А.И.

Присутствуют все члены комиссии. 
заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая цент-

ральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, ул.Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования: бюджет.
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:
– ООО «ТехСтройПроект» 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.9/10, стр. 1.
– ООО «Союз Ресурс» 111233 г. Москва, ул. Лесная. д.12.
– ООО «РемСтрой Резерв» 125047 г, Москва, ул. Александра Невского, 

д.19/25, корп. 1.
Предмет ценовых котировок: 
Проведение текущего ремонта в лаборатории
Срок выполнения работ: с 26.03.2007г. -30.04.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Проведение текущего ремон-

та в лаборатории.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СлушАли: Председателя Котировочной комиссии Главного врача МУЗ 

«ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка должна 
соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее низкую цену 
на выполнение услуг по:

Проведение текущего ремонта в лаборатории
– Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «ТехСтройПроект», 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.9/10, стр.1.
– ООО «Союз Ресурс», 111233, г.Москва, ул. Лесная, д.12.
– ООО «РемСтрой Резерв», 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, 

д.19/25, корп. 1.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги           ООО «ТехСтрой            ООО «Союз Ресурс»     ООО «РемСтрой
                                            Проект»                                                                           Резерв»

Проведение     166872 руб.51коп.        195348 руб.70 коп.            178933 руб. 
текущего                    в.т.ч. НДС                       в.т.ч. НДС   в.т.ч. НДС
ремонта
в лаборатории 

Решили: 
1.Котировочная заявка ооо «ТехСтройПроект» признается Котировочной 

комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на Про-
ведение текущего ремонта в лаборатории 

(Реквизиты: Юридический адрес: 107031 г. Москва ул. Кузнецкий Мост 
д.9/10, стр. 1 ИНН 7702553143 БИК 044583517 «РРБ» (ЗАО) г. Москва р/сч 
40702810200000000458 к/с 30101810600000000517 

Котировочные заявки: 
– ооо «Союз Ресурс» (111533, г. Москва, ул. Лесная, д.12, ИНН 772309430 

КПП 772501001 р/с 40702810300000001326 к/с 30101810000000000768 ООО 
КБ «Интеграл» г. Москва.);

– ооо «РемСтрой Резерв» (125047, г. Москва, ул. Александра Невско-
го, д. 19/25, корп. 1, ИНН 7710468614 КПП 771001001 ОКПО 70100766 р/с 
40702810700000001094 в ООО КБ «ИНТЕГРАЛ» г. Москва БИК 044585768 к/с 
30101810000000000768)

отклонить в связи с предложением более высокой цены.
 2. Заключить муниципальный контракт с победителем ооо «ТехСтройПро-

ект» «19» марта 2007г. на: Проведение текущего ремонта в лаборатории.

Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5. Сто-
имость муниципального контракта составляет 166872 р.51 коп., в т.ч. НДС.

условия оплаты: 30%-аванс, 70% – окончательный расчет в течении 5-ти 
рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

ГолоСоВАли:
«за» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: 

Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., Кирей А.И.

ОБЩЕСТВО


