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СПОРТ

ТРОИЦК.RUСЬ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТРОИЦКА!
Министерством социальной защиты населения Московской области организован сбор 

гуманитарной помощи (теплые вещи: пальто, куртки, свитера, брюки, платья, обувь и 
др.) для беженцев из республики Южная Осетия. 

Пункты приёма размещены по адресу: 
г. Троицк, микрорайон «В», д.40, Центр «Надежда»;•	
г. Троицк, Октябрьский пр., д. 11, Троицкое управление социальной защиты •	

населения, каб. №1. 
Контактный телефон пункта 51-23-72.  Пункты приёма работают с 9.00 до 20.00.

Для оказания гуманитарной помощи по-
страдавшим в результате военных действий 
грузинских войск в Южной Осетии открыт 
специальный банковский счет в Северо-
Осетинском отделении № 8632 Северо-
Кавказского банка «Сбербанка РФ».

Людям, организующим многоформатный досуг молодёжи 
в Троицке и окрестностях, лично у меня, изъясняясь соот-
ветствующим текстом, всяческий респект и уважуха. Многих 
из них я знаю как пер0сон безусловно достойных. И особен-
но обидно становится, когда те, для кого наши организаторы 
тратят столько сил и энергии, их по полной подставляют. Ну, 
знаете, что кто-то, кое-где, порой у нас с удовольствием плю-
ёт в душу и кусает руку, протянувшую еду. Как-то раз провели 
молодёжную тусовку в сияющем новеньком «Кванте», да и за-
реклись, потому как следующего разгула молодецкой удали 
Дворец спорта мог просто не выдержать. Но тут, слава богу, 
подвернулось лето, и все гулянки вынесли от греха подальше 
за город, на поле за ФИАНом, что на 42-м км. И молодёжь до-
сугом не обделили, и городу спокойствие даровали.

Но открою маленький секрет. От города эта ставшая уже 
знаменитой полянка достаточно далеко, а вот от цивилизации 
– не так, чтобы очень. В сотне метров от массовых гуляний, за 
забором начинается территория Института ядерных исследо-
ваний, а ближний к этому забору корпус за номером 115 – ак-
курат тот, в котором я тружусь последние 20 с лишним лет… 
Так вот в недавнюю ночь с субботы на воскресенье (т. е. 16-17 
августа) неким бравым личностям показалось скучным просто 
так гулять на очередном open-air на 42-м, «WHOT BIRTHDAY 
Party!». Бойцы не только легко перемахнули забор (по чести 

сказать, не такой уж и неприступный), но и умудрились про-
никнуть в 115-й корпус.

Поначалу-то подумали, что явились воры – в лабораториях, 
если подходить с умом, есть чем поживиться. Но умом визи-
тёры явно не запаслись – они шли по корпусу, как орда Мамая 
– столь же нагло, грязно и бестолково. Бабушка-вахтёрша 
почти своевременно подняла тревогу, и на зов примчались 
бойцы ВОХРа (на въезде институт охраняют довольно серьёз-
но, но от поста до корпуса – больше километра!). И началась 
потеха! И конечно, повезло, что все рабочие кабинеты были 
закрыты, а отдельные переходы у нас также разделяются за-
пирающимися дверями, как отсеки в подводный лодке. Да и 

внутреннее убранство здания мало того, что  неподготовлен-
ному человеку не откроет тайну расположения выключателей 
освещения, но и заблудит злоумышленника и даже в темноте 
по случаю переломает ему ноги. 

Увы, но незваные гости, в отличие от охраны, чуть-чуть успе-
ли адаптироваться во время марша и от погони ушли. Говорят, 
даже умудрились высигнуть из окон невысокого второго этажа и 
конечности сохранить в целости. И тем же явно знакомым путём 
ретироваться за забор на молодёжный праздник жизни, где их 
преследовать уже не было ни смысла, ни возможности.

В коридорах корпуса теперь надо проводить субботник: то 
немногое, что там хранилось (недовынесенная старая мебель и 
неиспользуемое нерабочее оборудование), пострадало изряд-
но. Ещё я предвкушаю резкое усиление «режима», т.е. больше 
всего пострадают совершенно непричастные люди (типа зако-
нопослушные пассажиры в авиатранспорте, над которыми как 
только ни измываются ради их же безопасности!).

Ну и совсем риторические вопросы – куда смотрела охрана 
фестиваля, и стоит ли делать что-то доброе для подобных от-
морозков? Может, пусть сначала вести себя научатся? Место-
то им не на весёлых молодёжных тусовках, а в зоопарке. При-
чём с противоположной людям стороны клетки… 

Илья Мирмов

ВИЗИТ 
МИНОТАВРОВ

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
и новый капитан

Мы расстались с нашими чи-
тателями, болельщиками ФК 
«Троицк», в момент окончания 
первого круга, который наша 
команда закончила на 8-м ме-
сте. С тех пор прошло 5 туров 
– дистанция существенная. 
Второй круг наша команда на-
чала ни шатко, ни валко, разок 
выиграла, разок проиграла, а потом угодила в большую яму 
(примерно такого же размера, как и вся олимпийская сбор-
ная России, скатившаяся до уровня спортивной державы кон-
ца первого десятка). ФК «Троицк» в турне по Солнечногорску 
и Подольску получил две крупных плюхи – 1:6 от «Сенежа», а 
потом рекордные 0:8 от лидера турнира «Авангарда». Я слежу 
за нашей командой не то что с рождения, а, можно сказать, с 
момента зачатия, но таких поражений не припомню. Выигры-
вали с подобным счётом – да, бывало (бывало, впрочем, и 19:0 
в нашу пользу). 

Замечу, однако, что не совсем понимаю, зачем в Подольске 
столько профессиональных футбольных команд. Тамошний 
«Витязь» барахтается на дне первого дивизиона, снизу его 
поджимает «Авангард», практически решивший вопрос о по-
вышении в классе (2 потерянных очка в 19 матчах при разнице 
мячей 70-5 – инопланетяне, ей-богу!). Не лучше ли нашим со-
седям объединить усилия (организационные, кадровые и фи-
нансовые) и создать одну, но боеспособную на всероссийском 
уровне единицу?

А ФК «Троицк», надо отдать должное, не расклеился после 
крупных неудач и в минувший четверг взял верх над «Энерги-
ей» из Шатуры (2:0), которая хоть и ненамного, но всё же опе-
режает нашу команду в турнирной таблице. Единственное, что 
огорчило в этом матче, – крайне малое количество зрителей. Я 
зашёл на стадион с президентом ФК «Троицк» В.Дудочкиным, 
и, обозрев трибуны, Владимир Евгеньевич задал риториче-
ский вопрос: «Не понимаю, для кого играем?» Но те преданные 

зрители, что всё-таки приш-
ли на матч, не пожалели. ФК 
«Троицк» не то, чтобы сразу за-
владел инициативой, но атако-
вал гораздо острее. Увы, наши 
форварды растранжирили 3-4 
голевых момента, поэтому за 
дело пришлось браться специ-
алистам другого профиля – ле-

вый полузащитник заработал пенальти, центральный защит-
ник его уверенно реализовал. Во втором тайме наши играли 
по счёту, увеличили своё преимущество и записали в копилку 
заслуженные три очка.

По традиции сообщу, как дела у наших соседей, возглавляе-
мых троицкими тренерами. «Подолье» (главный тренер – Алек-
сандр Бодров) уступило в Коломне одноимённому клубу 1:2 и 
имеет столько же очков, что и ФК «Троицк», деля с нами 8-9-е 
места, т.е. самую золотую середину. Зато возглавляемая Алек-
сандром Гордеевым ступинская «Ока» сохраняет все шансы 
попасть в призовую тройку турнира. В четверг «Ока» разобра-
лась дома с аутсайдерами из Дубны (4:1) и уверенно занимает 
4-е место, отставая на очко от ближайшего соперника, зато 
опережая преследователя (ту самую шатурскую «Энергию», на 
целых 8).

Мини-футбольная «Дина» тем временем завершает подго-
товку к чемпионату России. Первые матчи состоятся уже на 
этой неделе, 22-23 августа (в гости к нам приедет МФК «Ли-
пецк»). Кстати, первые 4 тура пройдут в троицком ДС «Квант», 
так что погружение в мир классного мини-футбола у нас в 
городе ожидается стремительным. А на минувшей неделе 
«Дина» выиграла традиционный предсезонный «Dina Open 
Cup» и вступает в сезон с новым капитаном. Повязку от за-
вершившего игровую карьеру легендарного Михаила Маркина 
принял Глеб Разорёнов. 

Д.Д.Футболкин

Реквизиты счета:

Р/с 40410810860340000001

БИК 040702660

К/с 30101810600000000660.
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Вид с крыши 115-го корпуса ИЯИ РАН на место про-
ведения молодёжных мероприятий. Видны палатки и 
участок забора. На дальнем плане – промзона 43-го кмМэр Виктор Сиднев 

представил новых руково-
дителей – главврача ТЦГБ 
Олега Атрощенко (пре-
жде – заместитель глав-
врача больницы Подоль-
ского района) и началь-
ника Управления образо-
вания Елену Михайлову 
(до недавнего времени 
– директор троицкой На-
чальной школы). Прежний 
руководитель УО Юлия 
Зюзикова отметила, что 
возвращается к работе 
учителя: «Прежде всего я 
педагог». Глава подчер-
кнул, что «образование 
и здравоохранение – это 
четверть нашего город-
ского бюджета», и призвал 
сотрудников помогать но-
вым руководителям.

По сообщению Михайло-
вой, «15 августа состоялась 

Здесь не свинарник!
Оперативное совещание у главы города 18.08.08

приёмка школ – раньше 
обычного, по требованию 
губернатора». Глава по-
интересовался, придётся 
ли школьникам учиться во 
вторую смену. – «Да. При-
стройка к Начальной школе 
не решит проблему. Насе-
ление растёт», – ответила 
Михайлова. Она добавила, 
что приходится принимать 
в школы детей из близ-
лежащих коттеджных по-
сёлков, «потому что у них 
очень серьёзные сопрово-
дительные письма».

Александр Афанасьев 
(«Водоканал») рассказал 
о чрезвычайной ситуа-
ции на Заречной улице и 
в санатории: нарушено 
водоснабжение, органи-
зован подвоз питьевой 
воды. Афанасьев сооб-
щил, что ведётся разговор 

о дальнейших действиях. 
«Управляющую компанию 
они себе выбрали москов-
скую», – отметил заммэра 
Николай Хаустов.

Вновь обсуждалось не-
удовлетворительное бла-
гоустройство вокруг неко-
торых предприниматель-
ских точек города. «Как 
уже было сказано, к этим 
организациям с нашей 
стороны будет специаль-
ное отношение. Например, 
у них возникнут сложности 
с лицензией на торговлю 
алкоголем. На сайте был 
задан вопрос: нет ли в та-
ком воздействии на пред-
принимателей нарушения 
закона? Нет, я в этом слу-
чае призываю не нарушать 
закон, а соблюдать его 
особенно тщательно», – 
сказал мэр. Он также под-

черкнул: «Мы отнесёмся к 
ним так же, как они – к го-
роду. Устраивать свинар-
ник мы не позволим».

По сообщению мэра, 
начал функционировать 
бизнес-инкубатор, «там 
сидят уже три компании». 
Мэр поручил своему заму 
Юрию Капитульскому 
«организовать работу».

Как доложила заммэра 
Наталья Андреева, «на-
селение нормально вос-
приняло» новую систему 
оплаты коммунальных 
услуг. «Народ у нас доста-
точно грамотный, задаёт 
вопросы. Мы работаем с 
населением вплотную», – 
отметила Андреева.

С.Рязанов
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ИНФОРМАЦИЯ

Сниму однокомнатную квартиру. 8 926 358 70 48, Александр

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем дошкольников (3-6 лет) и мл. школьников 

(1-4 кл.) для занятий в 2008/09 уч. году.
Занятия начнутся в сентябре.

Запись на вахте или по тел. 51-41-97

НОВЫЙ ГРАФИК
приема граждан Главой города,

заместителями Главы администрации 
и руководителями отделов 

и структурных подразделений администрации г. Троицк

Глава города – В.В.Сиднев
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-75

Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор Общего отдела – Девочкина Татьяна 

Васильевна
Вторник с 15.00 до 18.00 час. – прием населения
Среда с 15.00 до 18.00 час. – прием организаций

Первый заместитель Главы администрации – 
В.Е.Дудочкин

г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-75

Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор Общего отдела – Девочкина Татьяна 

Васильевна
Понедельник с 15.00 до 18.00 час. 

Заместитель Главы администрации – Н.В.Андреева
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-75

Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор Общего отдела – Девочкина Татьяна 

Васильевна
Понедельник с 15.00 до 18.00 час. 

Заместитель Главы администрации – Ю.Л.Капитульский
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-75

Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор Общего отдела – Девочкина Татьяна 

Васильевна
Среда с 9.00 до 12.00 час. – прием организаций
Среда с 15.00 до 18.00 час. – прием населения

Заместитель Главы администрации – Н.А.Хаустов
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-75

Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор Общего отдела – Девочкина Татьяна 

Васильевна
Четверг с 15.00 до 18.00 час.

Заместитель Главы администрации – А.А. Воробьев
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-75

Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор Общего отдела – Девочкина Татьяна 

Васильевна
Понедельник с 15.00 до 17.00 час.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-01-37

Начальник отдела – Войтешонок Лада Юрьевна 
Ответственный за организацию приема граждан: 
Ведущий специалист отдела – Атапина Галина Николаевна
Вторник с 15.00 до 18.00 час.
Четверг с 10.00 до 13.00 час.

Комитет по управлению имуществом г.Троицка
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-06-03

Председатель комитета – Василенко Кирилл Юрьевич
Ответственный за организацию приема граждан:
Ведущий специалист Комитета – Милованова Анна Алек-

сандровна 
Понедельник с 15.00 до 17.00 час. 
Специалисты Комитета по управлению имуществом:
Вторник с 10.00 до 17.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Четверг с 10.00 до 17.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел учета и приватизации жилого фонда КУИ
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-05-96

Начальник отдела – Хамчук Петр Михайлович
Ответственный за организацию приема граждан:
Главный специалист отдела – Иванова Светлана Геннадьевна
Вторник и четверг с 9 час.30 мин. до 17 час.30 мин.
Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел природопользования и 
охраны окружающей среды

г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-08-11

Начальник отдела – Новосадова Татьяна Григорьевна
Ответственный за организацию приема граждан:
Главный специалист отдела – Киселева Лилия Николаевна
Понедельник с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Четверг с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел потребительского рынка 
и развития предпринимательства

г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-08-14

Заместитель начальника отдела – Лосикова Галина Алек-
сандровна

Ответственный за организацию приема граждан:
Ведущий специалист отдела – Лихачева Светлана Влади-

мировна
Понедельник с 14.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Вторник с 9.00 до 13.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Четверг с 9.00 до 13.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час

Отдел городской архив
г.Троицк, Октябрьский проспект, 20, тел. 334-03-05

Начальник отдела – Беднажевская Наталья Ивановна
Ответственный за организацию приема граждан:
Главный специалист отдела – Куриленко Алла Владимировна
Вторник с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Четверг с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел жилищных субсидий
г.Троицк, ул. Солнечная, 10, тел. 8 (496) 7 51-29-77

Начальник отдела – Хаустова Елена Александровна 
Ответственный за организацию приема граждан:
Главный специалист отдела – Павлова Наталья Сергеевна 
Понедельник с 10 .00. до 17 .00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Вторник с 10 .00 до 17 .00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Среда с 10.00 до 17. 00 час Обед с 13.00 до 14.00 час. 

Отдел архитектуры и градостроительства
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-05-76

Начальник отдела – Главный архитектор города – Прива-
лова Елена Борисовна

Ответственный за организацию приема граждан:
Заместитель начальника отдела – Коновалова Ирина Ни-

колаевна
Главный архитектор города
Вторник с 9.00 час. до13.00 час. 
Специалисты отдела:
Вторник и среда с 9.00 до13.00 час. 
Четверг с 14.00 до 17.00 час. 

Отдел капитального строительства 
и ремонтных работ

г.Троицк, ул.Центральная, 6, тел. 334-00-75 доб. 2-90

Начальник отдела – Тян Михаил Николаевич 
Пятница с 16.00 до 18.00 час. 
Ответственный за организацию приема граждан:
Главный эксперт ОКСи РР – Тимофеева Нина Ивановна

Юридический отдел
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 777-69-84

Начальник отдела – Сухов Алексей Анатольевич
Пятница с 16.00 до 18.00 час. 

Организационный отдел
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-05-84

Начальник отдела – Суханова Наталья Петровна
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Общий отдел
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 334-00-75 доб. 2-60

Начальник отдела – Потапова Любовь Вячеславовна 
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Планово-экономический отдел
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 334-04-70

Начальник отдела – Марченко Тамара Михайловна
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Информационно-статистический отдел
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 8 (496) 7 51-10-11

Начальник отдела – Ефимова Марина Георгиевна
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел по развитию Троицка как наукограда
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 334-01-18

Начальник отдела – Зверькова Татьяна Анатольевна 
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел информатизации
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 334-01-34

Начальник отдела – Меркушенков Владимир Николаевич 
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций,

и территориальной безопасности
г.Троицк, Юбилейная, 3, тел. 334-00-32

Начальника Управления – Марков Александр Иванович
Ответственный за организацию приема граждан:
Старший инспектор отдела – Толкачева Валентина Алек-

сандровна
Понедельник с 9 .00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Вторник с 9 .00 до 18 .00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Четверг с 9 .00 до 18 .00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Управление по социальным вопросам
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 334-04-62 

Начальник Управления – Князева Лидия Николаевна
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел физкультуры и спорта
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел.334-00-75 (доб.2-13)

Начальник отдела – Целиков Александр Николаевич
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел культуры
г.Троицк, ул.Юбилейная, 3, тел. 334-06-38

Начальник отдела – Исаева Татьяна Матвеевна
Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Отдел здравоохранения
г.Троицк, Октябрьский проспект, 5, тел. 334-00-75 доб.3-58; 

тел. 8 (496) 7 51-70-55

Начальник отдела – Барсуков Валерий Петрович
Ответственный за организацию приема граждан:
Ведущий специалист – Сухарева Маргарита Анатольевна
Понедельник с 15.00 до 18.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.
Среда с 10.00 до 13.00 час. Обед с 13.00 до 14.00 час.

Управление образования 
администрации города Троицк

г.Троицк, Лесная, 4а, тел. 334-00-55

Начальник Управления,
Ответственный за организацию приема граждан:
Специалист 1 категории Управления образования – Потапова 

Анастасия Геннадьевна
Вторник с 15.00 до 18.00 час. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/08-ар/ок
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

18 августа 2008 г.

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе любые юри-
дические лица, независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала, или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели.

1. Заказчик: Центр физического приборостроения Инсти-
тута общей физики им. А.М.Прохорова Российской академии 
наук (далее – ЦФП ИОФ РАН)

Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ЦФП 
ИОФ РАН

Адрес электронной почты: gribova@pic.troitsk.ru
Телефон/факс: (495) 334-02-12 / (495) 334-02-16
Контактное лицо: Грибова Наталия Евгеньевна.
2. Форма торгов: открытые торги.
3. Предмет конкурса: на право заключения договора аренды 

объектов недвижимости ЦФП ИОФ РАН, находящихся в феде-
ральной собственности: ЛОТ № 1:1 этаж, помещение I, комнаты 
1-15, помещение II, комната 1, помещение III, комнаты 1, 2, общей 
площадью 210,2 кв.м. Здания оптического участка, расположен-
ные по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ЦФП ИОФ 
РАН, предназначенные для монтажа и наладки медицинского ла-
зерного оборудования и высоковольтных источников питания. 

4. Стартовая (начальная) ставка арендной платы по 
отчету об оценке (без учета НДС и коммунальных пла-
тежей), включающая эксплуатационные расходы и 
административно-хозяйственные услуги:

Помещения здания оптического участка – 2 639 руб. за 1 
кв.м в год.

5. Порядок ознакомления с объектами недвижимости: по 
адресу Заказчика с 10.00 по 16.00 час. (время обеда 12.30-14.00 
час.) со дня опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса до 11-00 час. 17 сентября 2008 г. (время московское).

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, по адресу: Московская обл. г. Тро-
ицк, ЦФП ИОФ РАН, Главный корпус, к. 214, в рабочие дни с 10-
00 до 16-00 час. (обеденный перерыв с 12-30 до 14-00) со дня 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса 
в местном печатном издании (газета «Троицкий вариант») до 
11-00 час. 17 сентября 2008 г. (время московское).

7. Подача заявки: заявитель подает заявку на участие в 
конкурсе в письменной форме по форме, установленной кон-
курсной документацией, по адресу Заказчика (к. 214) со дня 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса 
до 14-00 час. 18 сентября 2008 г. (время московское).

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение по Лоту (в запечатанном конверте);
– платежный документ, подтверждающий внесение (пере-

числение) задатка на основании заключенного с организато-
ром конкурса договора о задатке;

– нотариально заверенные копии учредительных документов 
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни-
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в конкурсе (для юридических лиц – резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического стату-
са (для юридических лиц – нерезидентов РФ);

– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды, в со-

ответствии с условиями конкурса, в случае победы на конкурсе;
– опись документов (в двух экземплярах);
– заполненные конкурсные формы 
8. Размер, сроки и порядок внесения задатка: Задаток 

в сумме 92 460 (девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) 
руб. (без НДС) вносится на расчетный счет Заказчика проведе-
ния конкурса не позднее даты окончания срока приема заявок 
на основании заключенного договора о задатке.

9. Срок подведения итогов приема заявок и порядок 
оформления участия в конкурсе: 11-00 час. 19 сентября 2008 
г. Решение конкурсной комиссии о допуске и об отказе в допу-
ске претендентов к участию в конкурсе оформляется единым 
протоколом окончания приема и регистрации заявок.

10. Место, срок проведения конкурса: 14-00 час. 
19 сентября 2008 г. по адресу Заказчика конкурсная комиссия 
проводит конкурс и подводит итоги конкурса. Итоги конкурса 
подводятся комиссией, которая в день проведения конкурса 
принимает решение об определении победителя конкурса. 
Указанное решение комиссии оформляется протоколом об 
определении победителя конкурса. Победитель и Заказчик 
подписывают протокол в день проведения конкурса.

11. Критерии определения победителя: наилучшие 
условия, отвечающие всем требованиям, содержащимся в 
конкурсной документации, и являющиеся лучшими в части 
максимизации размера ставки арендной платы.

12. Сроки подписания и действия договора аренды: Дого-
вор аренды подписывается Заказчиком и Победителем конкур-
са в течение 5 (пять) дней с момента подписания ими протокола 
об определении победителя конкурса. Срок действия договора 
аренды устанавливается не более 3 лет с момента его подписа-
ния сторонами договора.

Директор ЦФП ИОФ РАН
С.К.Вартапетов


