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нологического процесса от разра
ботки и создания опытного образ
ца вооружения и военной техники
(ВВТ) до его серийного производ
ства и последующего технического
обслуживания на весь период
эксплуатации.
Средства
противовоздушной
обороны, созданные в концерне на
основе многолетнего опыта разра
боток и боевого применения, име
ют высокие тактикотехнические
характеристики, подтверждённые
на учениях и в ходе эксплуатации
как в Российской армии, так и в ар
миях других государств.
В соответствии с решениями
Правительства РФ в концерне уде
ляется значительное внимание раз
работке и производству продукции
двойного назначения и гражданс
кой продукции. Среди продукции
гражданского назначения следует
прежде всего отметить системы уп
равления воздушным движением,
пришедшие на смену устаревшей
технике в аэропортах, цифровое те
левидение, которое сейчас активно
входит в нашу жизнь, и современ
ную метеорологическую технику.

Всё для обороны страны

Десять лет назад был создан Концерн ПВО «АлмазАнтей». Казалось
бы, десятилетие  небольшой срок жизни для крупной компании, но в на
ших экономических реалиях, в условиях кардинального реформирования
обороннопромышленного комплекса 10 лет  это значимая дата, кото
рая даёт возможность подвести промежуточные итоги. Уверенно мож
но сказать, что концерн состоялся. Благодаря его своевременному созда
нию удалось предотвратить банкротство целого ряда предприятий и
сохранить ключевой потенциал отрасли, трудовые коллективы и пере
довые технологии.
За прошедшее десятилетие концерн стал одним из ведущих вертикаль
ноинтегрированных холдингов обороннопромышленного комплекса Рос
сии. По объёмам произведённой продукции Концерн ПВО «АлмазАнтей»
на протяжении последних лет занимает лидирующее положение в ОПК
России и входит в число тридцати крупнейших компаний  поставщиков
вооружения и военной техники в мире.

Первенец реформ
В 2002 году Концерн ПВО «Ал
мазАнтей» стал первенцем Феде
ральной целевой программы «Ре
формирование и развитие обо
роннопромышленного комплек
са (20022006 годы)», в рамках ко
торой была предусмотрена прак

тически полная реструктуризация
оборонной отрасли. Опыта преоб
разований подобного масштаба
наша оборонная промышлен
ность не имела.
В момент создания концерна во
шедшие в него предприятия имели
разные формы собственности и
экономическое положение  от ус

пешных до находящихся в предба
нкротном состоянии. Можно с
уверенностью говорить, что проект
формирования и развития Кон
церна ПВО «АлмазАнтей» был од
ним из самых сложных в програм
ме, на его примере необходимо
было выявить и проанализировать
все особенности создания крупных
корпоративных структур в оборон
ной промышленности.
Накопленный концерном опыт
нашёл свое обобщение в научных
работах и оказался востребован
ным. Руководство концерна неод
нократно выходило в Государ
ственную Думу и Правительство
РФ с предложениями по развитию
законодательной базы оборонного
комплекса страны и совершен
ствованию порядка взаимодей
ствия системообразующих интег
рированных структур с исполни
тельными органами государствен
ной власти, а также отечественны
ми и зарубежными заказчиками.
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ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

В штабе Западного военного
округа под руководством губер
натора СанктПетербурга Ге
оргия Полтавченко состоялось
первое заседание призывной ко
миссии города. В нём приняли
участие командующий войска
ми ЗВО генералполковник Ар
кадий Бахин, руководители
территориальных и отраслевых
органов власти, представители
федеральных служб и силовых
структур в СанктПетербурге,
МВД России по СанктПетер
бургу и Ленинградской области,
органов военного управления.
В ходе заседания обсужда
лись вопросы призыва на во
енную службу граждан Рос
сийской Федерации на терри
тории СанктПетербурга в ап
релеиюле 2012 года и органи
зации взаимодействия между
территориальными органами
военного управления, испол
нительной властью города и
правоохранительными струк
турами в целях обеспечения
выполнения установленной
нормы призыва. Особое вни
мание было уделено вопросам
контроля за соблюдением за
конодательства в ходе проведе
ния призыва. Членами городс
кой призывной комиссии так

И КОМАНДУЮЩЕГО
же проанализирован опыт ра
боты районных призывных ко
миссий в 2011 году.
Всего в ходе проведения ве
сенней призывной кампании
на военную службу должны
быть призваны 3.390 жителей
СанктПетербурга. Большин
ство призывников будут нап
равлены для прохождения во
енной службы в соединения и
части Западного военного ок

руга. Вопросы соблюдения их
прав будут находиться под пос
тоянным контролем председа
теля городской призывной ко
миссии  губернатора Санкт
Петербурга Георгия Полтав
ченко и командующего войс
ками ЗВО генералполковника
Аркадия Бахина.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».

*

Лидер «оборонки»
Концерн является лидером по
объёмам выработки среди российс
ких предприятий ОПК и, по дан
ным Стокгольмского института ис
следования проблем мира (СИП
РИ), по итогам работы в 2010 году
занял 20е место среди крупней
ших мировых производителей во
оружения и военной техники.
В настоящее время концерн
объединяет около 60 организаций в
18 регионах страны, общее количе
ство занятого персонала достигает
93 тысяч человек. Среди них 
крупнейшие разработчики и изго
товители систем и комплексов
ПВО, радиолокационных систем
различного назначения, зенитных
ракет, средств управления и связи,
а также предприятия сервисного
обслуживания.
В основу функционирования
концерна заложены принципы
унификации и неразрывности тех

Предприятия Концерна ПВО
«АлмазАнтей» разрабатывают и
выпускают весь спектр продукции
ПВОПРО  средства противовоз
душной обороны малой, средней и
большой дальности, системы ПРО
и комплексы ПВО морского бази
рования, радиолокационные стан
ции ПВО, РЛС наземной разведки
и автоматизированные системы
управления. Актуальным направ
лением деятельности концерна яв
ляются работы в рамках реализа
ции Концепции системы Воздуш
нокосмической обороны РФ.
В том числе концерн разрабаты
вает и производит наземные ЗРС
большой дальности С400 «Три
умф», С300 ПМУ2 «Фаворит» и
С300В, ЗРС средней дальности се
рии «Бук» и ЗРС малой дальности
серии «Тор».
Концерн ПВО «АлмазАнтей»
также занимается разработкой и
производством основных отечест
венных корабельных ЗРС для
ВМФ: большой дальности серии
«Форт»/»Риф», средней дальности
серии «Штиль», малой дальности
серии «Клинок» и «Колчан», комп
лекса ближнего действия «Гибка».
Отрабатываются новые ЗРС сред
ней и малой дальности «Редут» и
«ПолиментРедут», устанавливае
мые на строящихся российских
корветах и фрегатах.
__________________________
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Формирование корпуса инспекторов

В Министерстве обороны РФ в плановом порядке идёт
процесс формирования корпуса инспекторов из числа
высших офицеров запаса.
Как сообщили в Управлении пресс службы и информа
ции Минобороны РФ, военными комиссариатами отобра
ны все кандидаты для назначения на 4.011 инспекторских
должностей. В настоящее время идёт процесс заключения
с ними соответствующих трудовых договоров.
Необходимые финансовые средства в бюджете военно
го ведомства для выплаты заработной платы инспекторам
в 2012 году зарезервированы в полном объёме, заявила
заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. По
её словам, уже полностью укомплектован штат группы во
енных инспекторов Восточного военного округа. Заверша
ется работа по назначению кандидатов в остальных воен
ных округах. Все назначенные военнослужащие запаса
уже приступили к выполнению служебных обязанностей и
участвуют, в частности, в проведении в войсках итоговых
проверочных мероприятий за зимний период обучения.
Практика привлечения к работе на должностях гражда
нского персонала Вооружённых Сил РФ высокопрофесси
ональных офицеров запаса или находящихся в отставке
проводится в Минобороны уже на протяжении длительно
го времени и позволяет использовать их потенциал в ин
тересах армии и флота. Функциональные обязанности
инспекторов будут заключаться в проверке, изучении и
содействии командованию военных округов в вопросах
реализации планов строительства, развития и примене
ния Вооружённых Сил. При этом основными задачами для
них определено участие в подготовке и проведении опе
ративно стратегических, оперативных командно штаб
ных учений и тренировок, инспектировании войск (сил), в
военно научной и научно исследовательской работе. Не
маловажным направлением работы станет также участие
в патриотическом воспитании военнослужащих и молодё
жи в целях поддержания боевых традиций армии и флота,
укрепления авторитета Вооружённых Сил и повышения
престижа военной службы.
Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда».

*

Фото РИА «Новости».

НА
Н А СТРАЖЕ НЕБА ОТЧИЗНЫ

ВОЗРОЖДЁННАЯ СВЯТЫНЯ
Президент РФ Дмитрий Медведев вчера
поздравил всех жителей Кронштадта с освяще
нием исторического Морского собора во имя
святителя Николая Чудотворца.
 Собор прошёл очень сложную историю, в
которой, как в капле воды отразилась и драма
тическая история нашей страны ХХ века, 
сказал глава государства.  Я счастлив, что в
самые короткие сроки эта жемчужина русско
го зодчества восстановлена в своей перво
зданной красоте и выглядит сегодня даже луч
ше, чем 100 лет назад.
Дмитрий Медведев выразил надежду, что
моряки и все жители Кронштадта смогут по
молиться в восстановленном соборе. «Ничто
так не укрепляет армию и флот, как духовное
единство»,  сказал глава государства, побла
годарив всех, кто принимал участие в восста
новлении православной святыни.
Работа здесь проделана колоссальная.
Достаточно сказать, что создано 96 иконо
писных изображений на основе фотографий
1914 года, а также с помощью эскизов созда
теля собора архитектора Косякова. Общий
объём строительномонтажных и реставра

ционных работ составил 7,27 млрд. рублей.
Деньги, кстати, собирали всем миром. Весом
вклад в восстановление собора и военных
моряков  представителей всех четырёх фло
тов, которые сделали более 16 тысяч личных
пожертвований.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
который провёл малый чин освящения собо
ра, назвал это замечательным событием, осо
бенно в дни Святой Пасхи. Он вручил высо
кие церковные награды тем, кто внёс наи
больший вклад в эту работу. Так, орден Славы
и Чести I степени вручён супруге Президента
РФ Светлане Медведевой. Орден преподоб
ного Сергия Радонежского I степени  депута
ту Госдумы Владимиру Ресину, непосред
ственно курировавшему процесс восстанов
ления собора. Орден преподобного Серафима
Саровского I степени  председателю Комите
та Госдумы по делам СНГ Леониду Слуцкому,
а орден Святого благоверного князя Дмитрия
Донского I степени  главкому ВМФ адмиралу
Владимиру Высоцкому.
Владимир МОХОВ,
«Красная звезда».

ГОЗ2012: ВСЁ ПО ПЛАНУ
В Москве прошёл брифинг первого замести
теля министра обороны РФ Александра Сухо
рукова, посвящённый выполнению государ
ственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2012 год.
По его словам, в настоящее время в рам
ках выполнения ГОЗ заключено контрактов
на 77% от общего объёма ассигнований гос
заказа на 2012 год. В цифрах  520,7 млрд.
рублей из 677,4 млрд. Для сравнения, в 2010
и 2011 годах на начало второго квартала бы
ло заключено контрактов соответственно на
50% и 47% от объёма ГОЗ.
При этом, как заявил первый заместитель
министра обороны, государственный обо
ронный заказ для военного ведомства
уменьшен по сравнению с изначальными
планами примерно на 25 млрд. рублей. Эти
средства перераспределены на другие статьи
в интересах обеспечения безопасности стра

ны. Он напомнил, что ранее объём гособо
ронзаказа на нужды военного ведомства на
2012 год составлял порядка 704 млрд. рублей.
По словам Александра Сухорукова, кор
рекция гособоронзаказа для нужд Минобо
роны РФ на 2012 год «никаким образом не
скажется на реализации задач государствен
ной программы вооружения». Задачи, кото
рые стоят перед госпрограммой вооружения,
будут выполнены.
В части заданий госзаказа, размещаемых
путём проведения торгов, в настоящее время
объявлено 95% конкурсов, заключено конт
рактов на сумму 14,7 млрд. рублей (15%), до
конца апреля будут заключены контракты на
47,0 млрд. рублей (47%), остальные планиру
ется заключить в мае (38%).
__________________________
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В рамках XII Международного сало
на «Двигатели2012» прошла пресс
конференция руководителей ОАО
«Авиасалон». По традиции на мероп
риятии было объявлено о начале подго
товки Международного авиационно
космического салона МАКС2013.
Кроме того, журналистам предста
вили информацию о ходе работ по ор
ганизации II Международного форума
«Технологии в машиностроении2012»
(ТВМ2012), который пройдёт с 27
июня по 1 июля 2012 года.
Генеральный директор ОАО «Авиа
салон» Александр Елизаров заявил,
что компания расширила спектр сво
ей активности, впервые выступив в
качестве устроителя ТВМ2012, и
констатировал: «Поле нашей деятель
ности стало шире, и теперь перед кол
лективом стоят новые задачи».
Заместитель генерального дирек
тора ОАО «Авиасалон» Владимир
Советкин подробно рассказал о вы
полняемой подготовительной рабо
те. В рамках форума будут представ
лены два новых выставочных бренда
«Оборонэкспо» и «Машпромэкспо»,
которые уже сегодня вызывают
большой интерес у компанийэкс
понентов. Он выразил надежду, что
Минобороны будет представлено не
только техникой, выставленной на
статической экспозиции, но и выс
тавочным стендом. «Тема гособо
ронзаказа, тема взаимодействия ар
мии и общества, тема реформы Во
оружённых Сил достаточно сильно
востребованы у нас в стране»,  зая

ЭСТАФЕТА ВЫСТАВОК

вил заместитель гендиректора ком
пании. Он отметил, что ранее в та
ком формате Минобороны России
не представлялось на подобных пло
щадках.
Предложенные нововведения за
интересовали многие компании. На
начало апреля получено более 100
заявок от участников, зарезервиро
ваны площади как в павильонах, так
и на статических площадках. Наме
чено также проведение ряда конфе
ренций, «круглых столов», в том
числе с международным участием.
Оргкомитет утвердил порядок ра
боты «ТВМ2012». 27 июня начнут
свою работу деловая и выставочная

программы, состоится пленарное за
седание с участием высшего руково
дства страны. 30 июня и 1 июля, в
субботу и воскресенье, пройдёт рас
ширенный демонстрационный по
каз военной и гражданской техники,
техники двойного и специального
назначения  «Непобедимые и ле
гендарные».
Продажа билетов на мероприятие
начнётся с 26 апреля. Традиционно
дети до 14 лет в сопровождении
взрослых смогут бесплатно пройти
на выставочный комплекс.
Юрий АВДЕЕВ,
«Красная звезда».
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ОРУЖИЕ РОССИИ

В администрации Ярославской области состоялась рабочая
встреча губернатора Сергея Вахрукова и управляющего директора
ОАО «НПО «Сатурн» Ильи Фёдорова.
Сергей Вахруков и Илья Фёдоров обсудили итоги работы НПО
«Сатурн» за первый квартал 2012 года, отметив стабильное выпол
нение экономических и качественных показателей работы компа
нии, характеризующих устойчивость её производственной систе
мы.
Динамика развития «Сатурна» позволяет уверенно говорить о
дальнейшем планомерном выпуске продукции для достижения
30процентного роста объёмов производства в 2012 году по срав
нению с минувшим годом.
Губернатор высоко оценил успешное начало выполнения госу
дарственного заказа в интересах Министерства обороны РФ и в
очередной раз подробно остановился на реализации проекта дви
гателя SaM146. В марте 2012 года впервые за всю историю прог
раммы было собрано 4 двигателя, в дальнейшем НПО «Сатурн»
намерено консолидировать этот успех и продолжать наращивать
серийный выпуск двигателей в строгом соответствии с потребнос
тями заказчика  ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».
Сергей Вахруков поздравил коллектив НПО «Сатурн» со знаме
нательным событием, произошедшим 12 апреля с.г.,  получением
сертификата Европейского агентства по авиационной безопаснос
ти на производство серийных двигателей SaM146. По словам Сер
гея Вахрукова, «впервые в России, на ярославской земле, двигате
лестроители «Сатурна» смогли создать производство, соответству
ющее всем международным и российским авиационным требова
ниям, что является, несомненно, заслуженным результатом».

«Терминатор» заинтересовал Астану
Казахстан проявил интерес к российской боевой машине под
держки танков БМПТ «Терминатор».
«Казахстан прислал обращение продемонстрировать и ознако
миться с БМПТ «Терминатор». Конечно, очень плохо для экспор
та вооружения, когда военная техника не принята на вооружение
армии страныпроизводителя. Тем не менее перед нами стоит за
дача продавать эту технику»,  заявил журналистам на оружейной
выставке DSA2012 в Малайзии глава делегации «Рособоронэкс
порта», заместитель генерального директора компании Виктор
Комардин. По его словам, паспорт экспортного облика на БМПТ
получен и она может продаваться за рубеж.
«В «Терминатор» пока мало кто верит, но мы успешными про
дажами покажем, что и у него есть свой покупатель»,  отметил
Виктор Комардин. Планируется, что БМПТ будет продемонстри
рована Уралвагонзаводом на предстоящей выставке Eurosatory.
«Терминатор» отличается высоким уровнем защищённости, ог
невой мощи и управляемости. Машина способна бороться с тан
ками, БМП и другими бронированными целями противника, от
ражать атаки вертолётов и низколетящих самолётов, уничтожать
огневые сооружения противника, а также поражать пехоту, приме
няющую гранатомёты и противотанковые комплексы.
Отличительные особенности БМПТ  всеракурсная баллисти
ческая защита, высокоэффективные средства поиска и обнаруже
ния целей, автоматизированная система управления огнём и много
канальное автоматическое вооружение с большим боекомплектом.
Боевая масса составляет 48 тонн, экипаж  5 человек.

Уралвагонзавод к поставкам готов

Уралвагонзавод готов к поставкам российским Вооружённым
Силам модернизированных танков Т90С, но для этого необходи
мо решение Минобороны, сообщил начальник управления воен
нотехнического сотрудничества Уралвагонзавода Игорь Куликов.
«Вопрос о том, будет ли этот танк поставляться в Вооружённые
Силы, решает Минобороны России. Но мы к производству и пос
тавкам готовы»,  сказал Игорь Куликов на открывшейся в начале
недели в столице Малайзии выставке вооружений DSA2012. Он
отметил, что, хотя танк и называется модернизированным Т90С,
на самом деле это практически новая машина.
«Говоря о модернизированном Т90С, мы можем говорить о но
вой системе управления огнём, о новых элементах защиты и о но
вом двигателе»,  отметил начальник управления.

Второе дыхание «Русланов»

Министерство обороны РФ и ЗАО «АвиастарСП» (Ульяновск)
подписали контракт на модернизацию и продление ресурса воен
нотранспортных самолётов Ан124 «Руслан», сообщает пресс
служба предприятия.
«Контракт заключён сроком на три года (20122014 годы). За
это время «Авиастару» предстоит модернизировать шесть самолё
тов Ан124 «Руслан». В рамках документа данные воздушные суда
будут доработаны в версию Ан124100, на воздушных судах будет
выполнен ремонт и комплекс работ, связанных с продлением ре
сурса», говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на предприятии уже ведут
ся работы по восстановлению лётной годности и модернизации
двух самолётов. В конце года планируется передача «Русланов» за
казчику.
По словам гендиректора ЗАО «АвиастарСП» Сергея Дементь
ева, которые приводит прессслужба, данный контракт обеспечит
завод дополнительной загрузкой производственных мощностей.
«Кроме того, «Авиастар» сохранит компетенции в производстве
уникальных самолётов «Руслан». В производственной программе
предприятия до 2020 года предусмотрено возобновление строи
тельства «Русланов»,  отмечает гендиректор.

Деньги на ГЛОНАСС

Форсированное развитие системы ГЛОНАСС будет осущес
твляться в приоритетном порядке на транспортных коридорах
«Восток  Запад» и «Север  Юг», сообщил вицепремьер РФ Вла
дислав Сурков.
«Поскольку денег всегда не хватает и быстро обеспечить полно
ценное функционирование системы ГЛОНАСС и наземных нужд
мы пока не в состоянии, всегда возникает вопрос приоритезации,
мы приняли решение, и оно согласовано с политическим руково
дством страны, что именно форсированное развитие системы
ГЛОНАСС будет произведено в территориях, которые находятся
на стратегических транспортных коридорах «Восток  Запад» и
«Север  Юг»,  заявил Владислав Сурков на совещании с руково
дителями 32 субъектов РФ.
Он также сообщил, что совместно с операторами мобильной
связи, энергетиками готовится решение Правительства РФ о пок
рытии в будущем году транспортных коридоров России подвиж
ной мобильной связью.
«Это тоже важно для создания полноценного транспортного
коридора и для полноценного функционирования системы
ГЛОНАСС на Земле, вернее, важных услуг, связанных с ней. Поэ
тому в следующем году любой человек, который захочет проехать
по этим коридорам с севера на юг или с востока на запад, будет
везде обеспечен непрерывной мобильной связью»,  пообещал ви
цепремьер.
До 2020 года из федерального бюджета будет выделено более
300 млрд. рублей на новую федеральную целевую программу по
развитию системы ГЛОНАСС. Вицепремьер также отметил, что
рынок навигационных услуг в России растёт высокими темпами.
«Навигационный рынок России растёт. По нашим данным, в 2011
году он составил 12 млрд. рублей. Рост впечатляет, он очень быст
рый, и, по нашим оценкам, в течение ближайших пяти лет он вы
растет ещё на порядок»,  сказал Владислав Сурков.
По сообщениям информационных агентств.

Основное
внимание –
кадрам

В концерне считают, что ос
новные резервы повышения
производительности труда ле
жат в области совершенствова
ния системы управления, повы
шения загрузки, оптимизации
производственных процессов
путём специализации произ
водств, энерго и ресурсосбере
жении и повышении квалифи

Обнинское научнопроизводственное предприятие (ОНПП) «Техно
логия» провело первый в своей истории пресстур для представителей
федеральных СМИ. Никогда ранее журналисты не имели возможности
лично ознакомиться с процессом создания продукции на ведущем предп
риятии холдинга «РТХимкомпозит».
Генеральный директор ОАО ОНПП «Технология» Олег Комиссар стал
главным гидом в ходе осмотра предприятия. Он и его сотрудники дава
ли исчерпывающую информацию в рамках соблюдения специфики ре
жимного предприятия.

Космические
ноухау

20 АПРЕЛЯ 2012 г.
концерна. Недавно в концерне
создан Корпоративный совет
молодых специалистов.

К новым
рубежам

В планах концерна  к 2020
году приступить к производству
техники 5го поколения. В рам

НА СТРАЖЕ НЕБА

Приоритетными направлени
ями работы с персоналом руко
водство концерна считает лик
видацию дефицита высококва
лифицированных специалис
тов, управленческих и рабочих
кадров на предприятиях, прив
лечение и закрепление молодых
специалистов и рабочих, обес
печение социальных льгот и га
рантий молодым работникам,
создание
сбалансированных
систем мотивации и стимулиро
вания труда.
Одним из важнейших пара
метров, характеризующих эф
фективность деятельности кон
церна, является выработка на
одного работника. За 10 лет этот
показатель вырос почти в 5 раз,
хотя пока ещё остаётся ниже,
чем у зарубежных конкурентов.
Но это не означает, что работ
ники российских предприятий
сильно отстают от заграничных
коллег по квалификации или
уровню
трудоспособности.
Около 40 процентов всех работ
ников концерна имеют высшее
образование, 135 человек имеют кации кадров всех уровней.
Важно, что за все десять лет
учёную степень доктора наук, а
более 800 человек  кандидата средний уровень заработной
платы работни
наук. В 20052011
ков концерна
годах 230 работ
ЮБИЛЕЙ
был
выше
никам предприя
среднего уров
тий концерна из
ня заработной
числа учёных и
конструкторов была назначена платы в машиностроении и ква
ежегодная стипендия Прези лифицированных специалистов
дента РФ за выдающиеся заслу по региону. Это важнейшее ус
ги в выполнении научноиссле ловие стабильности кадрового
довательских
и
опытно потенциала, обеспечившее при
ток на предприятия молодых
конструкторских работ.
специалистов. В результате за
__________________________
последние 5 лет средний воз
(Окончание.
раст работников снизился с 51
Начало на 1 й стр.)
до 48 лет, а разработчиков  до

День космонавтики, который
страна отметила недавно, для
ОНПП «Технология» по праву
считается одним из профессио
нальных праздников. Первую
продукцию в рамках космичес
кой тематики предприятие вы
пустило в 1970е годы  это была
поставка композиционных ма
териалов для станции «Венера».
Особую страницу в истории на
учнопроизводственного предп
риятия занимает выполнение
задачи по созданию элементов
космического корабля многора
зового использования «Буран».
На советском космическом чел
ноке из 100 тонн общей массы
корабля было 10 тонн продук
ции предприятия, включая
сверхлёгкие
теплозащитные
плитки, высокопрочное остек
ление кабины экипажа, крупно
габаритные конструкции из
композиционных материалов и
многое другое. Именно работы
по тематике «Бурана» стали со
лидной базой для дальнейшего
развития предприятия.
В «лихие 1990е» предприятие
находилось в критическом сос
тоянии. Объём заказов сущест
венно снизился и стал мизер
ным. Нашлись «доброжелате
ли», заявившие, что производ
ство дефакто прекратило своё
существование и утрачены тех
нологии по выпуску целого ряда
образцов продукции.
Однако руководство и сотруд
ники Обнинского предприятия
сумели сохранить уникальные
производственные комплексы.
Негативные пророчества не
сбылись. Предприятие живёт,
развивается и приумножает на
учнопроизводственный потен
циал.
Восемнадцать предприятий, в
том числе и реорганизованное
ОАО «ОНПП «Технология»,
вошли в холдинг «РТХимком
позит». Они занимают уровни
компетенции от исходных хи
мических материалов, сырья до
выпуска конечной продукции
для аэрокосмической техники.
ОНПП «Технология» прово
дит работы по трём направлени
ям: полимернокомпозицион
ные, в том числе и карбоновые,
материалы; оптические стёкла;
керамические материалы.
В настоящее время предприя
тие активно участвует в четвёр
том этапе модернизации ракет
носителей «ПротонМ». Основ
ная задача  существенно сни
зить вес конструкций. В середи
не 1990х годов на первом этапе
модернизации
«ПротонаМ»
вместе с ГК НПЦ им. М.В. Хру
ничева только за счёт использо
вания углепластиковых обтека
телей ракетносителей удалось
снизить вес их конструкции на
полторы тонны. Теперь идёт
борьба за каждый килограмм.
Благодаря последним техничес
ким решениям с общего веса

47 лет.
Особое внимание в концерне
уделяется работе с молодыми
специалистами. Проводится ра
бота по развитию профессио
нальных навыков и творческой
активности молодёжи: научно
технические
конференции,
конкурсы профессионального
мастерства, форумы, в том чис

комплектующих удалось «снять»
ещё 150 килограммов!
Углепластик по сравнению со
своим предшественником, стек
лопластиком, имеет преимуще
ство не только в весовой харак
теристике. Создание аэрокос
мической техники нового поко
ления требует разработки высо
котехнологичных материалов с
заданными свойствами по проч
ности, износостойкости в диа
пазоне определённых темпера

ОТЧИЗНЫ

ле по развитию рационализато
рского движения. Широко ис
пользуются
разнообразные
формы профессионального обу
чения и повышения квалифика
ции с использованием как внут
рифирменного обучения, так и
внешнего. Ежегодно 150 луч
шим молодым специалистам
присуждаются стипендии кон
церна. Стали ежегодными науч
ные семинары стипендиатов

ках Государственной програм
мы вооружения до 2020 года
запланирован серьёзный госза
каз на средства Воздушнокос
мической обороны.
В целях производства перс
пективных ВВТ 4го и 5го по
колений концерн ведёт реализа
цию крупных инвестиционных
проектов по строительству двух
новых сборочных заводов в
Нижнем Новгороде и Кирове. К

прочного углеродного волокна.
Её невозможно купить, она за
щищается на государственном
уровне как наиболее важный
секрет стратегического уровня.
Россия такой технологией вла
деет.
ОНПП «Технология» ведёт се
рийное производство и непре
рывную модификацию углеп
ластиковых оболочек головных
обтекателей увеличенных габа
ритов с диаметром более 4 м и
площадью более 30 м2, интег
ральных цилиндрических отсе
ков, обтекателей ступеней и раз
гонных блоков ракетносителей.
Ежегодно высокоэффективны
ми углепластиковыми агрегата
ми обеспечиваются ракетыно
сители «ПротонМ», «Рокот» и
«Ангара».
За последние годы на предп

ство наукоёмкой продукции для
космоса являются сегодня на
шими приоритетными задача
ми, и своих позиций в косми
ческой отрасли мы не намерены
сдавать и в будущем»,  заявил
генеральный директор холдинга
«РТХимкомпозит»
Сергей
Сокол.

Мастера
стекольных дел
Не менее актуальные задачи
выполняются научнопроизвод
ственным комплексом «Стек
ло», который входит в состав
ОНПП «Технология». Он также
имеет богатую историю. В его
цехе более 50 лет изготавливает
ся остекление повышенной
прочности практически на все
отечественные самолёты и вер

настоящему времени завершено
их проектирование и ведутся
подготовительные работы на
строительных площадках. Про
екты планируется завершить в
2015 году. Эти заводы будут вы
пускать новейшие зенитные ра
кетные системы, в том числе
проектируемые ЗРС С500  ос
нову Воздушнокосмической
обороны России.
Кроме строительства новых
производств холдинг за счёт
своих средств реализует ещё
один проект  по созданию в
СанктПетербурге СевероЗа
падного регионального центра,
который объединит на единой
площадке на базе ОАО «Госуда
рственный Обуховский завод»
четыре предприятия, располо
женные сейчас в центре города.
Недавно была разработана и
утверждена советом директоров
концерна «Программа иннова
ционного развития ОАО «Кон
церн ПВО «АлмазАнтей» на
20112015 годы», в которой пре
дусмотрена система мер и ме
роприятий по развитию научно
технического потенциала до
черних обществ, расширению
партнёрских отношений с про
фильными вузами и иными на
учноисследовательскими орга
низациями.
В условиях беспрерывного
увеличения сложности техники
радикальное увеличение произ
водительности труда разрабаты
вающих предприятий может

быть достигнуто в приемлемые
сроки путём моделирования ра
ботоспособности новых техни
ческих решений на современ
ных высокоскоростных вычис
лительных машинах. В связи с
этим в головной компании
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
Антей» создан суперкомпьютер
ный центр, специализирован
ный под задачи технического
оснащения ВКО. На его базе
построен комплексный имита
ционномоделирующий стенд.
Он позволяет в реальном режи
ме времени моделировать прак
тически любые ситуации бое
вой обстановки, а также оцени
вать способность группировок
ВКО по контролю космического
пространства и организации
обороны как от стратегических,
так и тактических ракет. Центр
открыт для использования все
ми предприятиями концерна.
Редакция «Красной звезды»
желает всем сотрудникам Кон
церна ПВО «АлмазАнтей» и
его предприятий успешного ре
шения возложенных на них ру
ководством страны крупнома
сштабных и ответственных за
дач по разработке, производству
и сервисному обслуживанию зе
нитных ракетных систем и
комплексов нового поколения в
рамках создания системы ВКО
страны.

экспозиции демонстрировались
также термостойкие стёкла, ко
торые нашли широкое примене
ние в авиационнокосмической
технике. Такие изделия изготав
ливаются для современных са
молётов, вертолётов и космичес
ких объектов. К ним предъявля
ются требования с учётом увели
чения скорости и высоты полё
тов. Они должны выдерживать
температуру более 300 градусов
по Цельсию и обладать термо
стойкостью порядка 700 Кельви
нов. Кроме того, эта продукция
выдерживает циклические наг
рузки, такие как многократные
перепады холода и тепла, атмос
ферного давления. Изготовлен
ные из такого стекла светофильт
ры соответствуют международ
ной системе по освещённости 
МКАО.

ной миллиардной части метра.
Теперь микроклимат в кабине
самолёта с закрытым фонарём в
районах с жарким климатом не
напоминает лётчикам сауну. Но
вейшая разработка была прове
рена, подтверждено её соответ
ствие всем медицинским требо
ваниям и получено положитель
ное заключение Государственно
го научноисследовательского
испытательного института Мин
обороны РФ (авиационной и
космической медицины).
Недавно в ходе эксплуатации
выявлена проблема, заключаю
щаяся в том, что техники при ус
тановке фонаря, а лётчики в по
лёте порой случайно наносят
покрытию механические пов
реждения. В настоящее время
выполнены конструктивные из
менения для упрощения проце
дуры установки фонаря и усилен
защитный слой на самом мно
гослойном покрытии. Изделия,
получившие повреждения, возв
ращаются на предприятие, но в
ближайшем будущем будет реа
лизована технология по выпол
нению такого ремонта в полевых
условиях.
В 2010 году премией Прави
тельства РФ в области науки и
техники награждён активно за
нимавшийся этой тематикой
коллектив из десяти человек, в
котором работали сотрудники
ОНПП «Технология».
«Предприятие готово выпол
нить объём гособоронзаказа 2012
года по поставкам 50 комплек
тов,  заявил директор научно
производственного комплекса
«Стекло» Валерий Темных.  В
настоящее время построен ещё
один производственный корпус
и будет закуплено необходимое
оборудование, мы планируем в
2013 году запустить второй учас
ток для нанесения многофунк
циональных металлооптичес
ких покрытий. Объём производ
ства увеличится в соответствии с
требованиями заказчика».
В заключение остаётся сооб
щить, что ОНПП «Технология»
разрабатывает и производит
многослойные сотовые звуко
поглощающие конструкции, уг
лепластиковые элементы для
современных воздушных судов.
Российским военным хорошо
знакома и другая продукция
предприятия: радиопрозрачные
укрытия мобильных радиолока
ционных станций морского
(«Фуркэ») и наземного («Гамма
С1») базирования; зенитные ра
кетнопушечные
комплексы
«ПанцирьС1»; радиопрозрач
ные антенные обтекатели для
отечественных управляемых ра
кет различных классов, в том
числе ЗРК С300 «Фаворит» и
С400 «Триумф», 48Н6, Х31,
Х35, РВВАЕ, и другое ракетное
вооружение авиационных комп
лексов марок «МиГ», «Су», «Ту».
Генеральный директор ОАО
«ОНПП «Технология» Олег Ко
миссар пообещал более подроб
но ознакомить с технологичес
кой цепочкой изготовления этой
продукции и рассказать о новых
разработках накануне Дня Воен
новоздушных сил.

«ТЕХНОЛОГИЯ» УСПЕХА

Фото автора.

Встреча с губернатором

Отметим, что такого широко
го спектра наземных и кора
бельных ЗРС не имеет ни один
другой производитель в мире.
В 2011 году совокупные затра
ты концерна на инновационное
развитие составили 26,8 млрд.
рублей. На техническое перево
оружение действующих произ
водств предприятие затратило в
прошлом году 4,3 млрд. рублей.
Вложения концерна в перспек
тивные научноисследовательс
кие разработки в 2011 году сос
тавили 13,7 млрд. рублей.

тур. В итоге создаётся материал, риятии активно продвигаются
в котором сочетаются лёгкость и работы по весьма перспектив
высокая прочность, иногда пре ной космической тематике 
вышающая прочность стали или солнечные батареи и панели
другого легированного металла. терморегулирования.
ОНПП
Углепластиковые конструкции, «Технология» в кооперации с
сделанные в Обнинске, в 5 раз другими фирмами выполняет
легче и в 4 раза прочнее метал специализированную разработ
лических.
ку и производство размероста
Космические аппараты рабо бильных конструкций, трёхс
тают в экстремаль
лойных
панелей
ных условиях. При
систем терморегу
перепаде темпера
лирования и карка
ПРИОРИТЕТЫ
тур от 200 до +200
сов солнечных ба
градусов по Цель
тарей космических
сию большинство материалов аппаратов различного назначе
меняет свои размеры, а это ста ния: «СпектрР», «Электро»,
вит под угрозу выполнение важ «Кондор», KazSat, «ЛунаГлоб»
нейших задач. Углепластику та и многих других.
кие температурные перепады не
«Научные исследования и ин
страшны  даже микрон не «по новационные разработки хол
теряется».
динга в области создания новых
В мире всего несколько стран материалов, конструкций, тех
обладают технологией высоко нологий и серийное производ

толёты. Любое такое остекление
может быть выбрано из партии
произведённой продукции и
должно успешно пройти тест на
динамическую прочность, при
котором по нему на скорости
800 км/ч наносится удар весом в
1,7 кг.
Учёные и научнотехнические
работники Обнинского предп
риятия впервые разработали тех
нологию, построили специаль
ную стекловаренную печь и син
тезировали новый состав стекла
для многоразового орбитального
корабля «Буран». Именно здесь
смогли выполнить заказ по раз
работке и выпуску многослойно
го бронестекла для ходовой руб
ки атомохода «Россия», которое
невозможно пробить огнём из
винтовки или пистолета даже с
малых дистанций.
В цехе на импровизированной

Огромный интерес вызвало
производство по нанесению
многофункциональных металло
оптических покрытий на фонари
кабин самолётов.
Непосредственно на сам учас
ток гостей не пускают. И дело
здесь прежде всего не в режиме
секретности, а в соблюдении ре
жима чистоты. Имеется смотро
вая комната, в ней через специ
альное остекление можно наб
людать за работой сотрудников
участка. Однако в «смотровую»
вход разрешён только в специ
альных халатах и бахилах. В ней
шестой класс чистоты  выше,
чем в операционной современ
ной больницы! Специальная ап
паратура контролирует и очища
ет воздух.
Здесь уместно вспомнить о
«доброжелателях», поспешив
ших в своё время в своих прогно
зах «похоронить» предприятие.
Может, благодаря им проблема
тикой по созданию многофунк
ционального металлооптичес
кого покрытия занималась фир
ма, не имеющая необходимого
научнотехнического потенциа
ла. Восемь лет обещаний, а в
итоге  нулевой результат...
ОНПП «Технология» решило
поставленную научную задачу за
два года и разработало техноло
гию нанесения многофункцио
нального металлооптического
покрытия, состоящего из нес
кольких слоёв. Совместно с Бе
лорусским
государственным
университетом была сконструи
рована магнетронная установка,
и в настоящее время освоен се
рийный выпуск изделий. Прио
ритетным в поставленной задаче
считалось создание лётчику бо
лее комфортных условий для пи
лотирования воздушного судна.
Созданное покрытие ослабля
ет теплоту солнечного потока на
40 процентов, уменьшает элект
ромагнитное излучение в 250
раз, повышает износоустойчи
вость, абразиво и атмосферос
тойкость в 5 раз, снижает уро
вень радиации на 30 процентов.
Оно может наноситься на любые
стёкла, как силикатные, так и
органические. Общая толщина
покрытия  примерно 80 нано
метров. Как известно, нанометр
 единица измерения длины в
метрической системе, равная од

Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».

Юрий АВДЕЕВ,
«Красная звезда».
Н а с н и м к е : изготовление
многофункционального метал
ло оптического покрытия.

ГОЗ2012: ВСЁ ПО ПЛАНУ

За аналогичный период 2010 и
2011 годов были заключены конт
ракты на сумму, составляющую
соответственно 4% и 3,8% от об
щего объёма ассигнований, раз
мещаемых на торгах.
В то же время следует отметить,
что не состоялись торги по 90 ло
там на сумму 3,7 млрд. рублей.
При этом некоторые из них отно
сятся к размещению заданий в
части боеприпасов.
В декабре 2011 года на совмест
ном совещании Минобороны
России, Минпромторга России и
госкорпорации «Ростехнологии»
были согласованы объёмы заку
паемых современных боеприпа
сов и их стоимость для включе
ния в ГОЗ2012. По результатам
проведения в апреле 2012 года
конкурсных процедур предприя
тия промышленности, в частнос
ти ФГУП «Научноисследова
тельский машиностроительный
институт» (ФГУП «НИМИ»,
г. Москва), вопреки согласован
ным показателям ГОЗ вышли с
заявками, превышающими ГОЗ
как по цене, так и по срокам пос
тавки. В результате из пяти зада
ний по основным артиллерийс
ким и танковым боеприпасам
сорвано четыре.
По условиям заключённых
контрактов
выплачено
386,5 млрд. рублей, что составляет
57% от общего объёма ассигнова
ний на ГОЗ2012. Этого результа
та удалось достичь за счёт распро
странения практики стопроцент
ного авансирования заключён
ных контрактов.
При этом стоит отметить тот
факт, что далеко не все предприя
тия согласны с таким подходом. У
одних проблема с обеспечением
авансов, другие опасаются суще
ственных штрафных санкций при
невыполнении принятых обяза
тельств в соответствии с уже про
авансированным контрактом.
Для сравнения, авансирование в
2010 и 2011 годах составляло 80%
от цены контрактов, что позволи
ло перечислить по ГОЗ 25% и 20%
средств соответственно.
Как заявил Александр Сухору
ков, Минобороны России идёт
навстречу предприятиям при пла
нировании ГОЗ, учитывая техно
логические циклы работ. Внедре
ние практики заключения дол
госрочных контрактов позволит
учитывать технологические цик
лы работ в соответствии с запла
нированными в государственной
программе вооружения меропри
ятиями и на весь период её
действия. Это позволяет плани
ровать производственную дея
тельность и техническое перево
оружение в рамках реализации
Федеральной целевой программы
«Развитие обороннопромыш
ленного комплекса Российской
Федерации на 20112020 годы».
Подводя некоторые итоги,
можно отметить, что объём дол
госрочных контрактов в период с
2009 по 2012 год в общем объёме
ГОЗ увеличился с 25% (в 2009 го
ду) до 53% (в 2012 году).
Озвученные выше цифры и
факты позволяют сделать вывод о
повышении результатов разме
щения ГОЗ по сравнению с пре
дыдущими годами. Это создаёт
условия для своевременного вы
полнения заданий госзаказа и
обеспечивает реализацию приня
той Государственной программы
вооружения на 20112020 годы.
Первый заместитель министра
обороны сообщил, что Российс
кая армия в этом году получит 28
__________________________

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

зенитных
ракетнопушечных
комплексов «ПанцирьС», 58 са
молётов, 124 вертолёта, а также
различные ракеты наземного и
морского базирования. То есть
все задачи, поставленные перед
предприятиями обороннопро
мышленного комплекса, выпол
няются, подчеркнул он, и нет ни
каких опасений, что эти контрак
ты будут сорваны.
Александр Сухоруков напом
нил, что в соответствии с госпрог
раммой Вооружённые Силы
должны получить до 2020 года
свыше 1,1 тысячи вертолётов, и
на сегодняшний день заключено
контрактов даже на большее чис
ло таких машин (1.124 против
1.120 запрошенных). Министер
ство обороны подписало конт
ракты на дополнительную пос
тавку в Вооружённые Силы 27
вертолётов Ми35, которые будут
поставляться в 20122014 годах.
Готовится дополнительный конт
ракт на поставку Ми28Н «Ноч
ной охотник», который будет зак
лючён в 2013 году, и контракт на
Ми8АТМШ.
На брифинге было также сооб
щено, что Минобороны России
рассчитывает принять на воору
жение стратегическую атомную
подводную лодку проекта 955
«Юрий Долгорукий» до 15 июня,
вторая подлодка этого проекта
войдёт в состав ВМФ в августе.
Принятие на вооружение ракеты
«Булава» идёт по плану. Вместе со
своими штатными носителями 
подлодками проекта 955 «Борей»
 «Булава» должна стать основой
Морских стратегических ядерных
сил России. Что касается «Була
вы», то, чтобы оформить все не
обходимые документы после за
вершения госиспытаний, нужно
минимум шестьсемь месяцев.
К сожалению, по вине произ
водителя («Севмаш») в 2011 году
две подводные лодки  «Юрий
Долгорукий» и «Александр Невс
кий»  прошли не все испытания,
которые необходимо было про
вести перед принятием их в сос
тав ВМФ. По «Юрию Долгоруко
му» всё должно быть закончено в
мае–июне этого года. Не позднее
15 июня планируется завершить
все испытания, и субмарина вой
дёт в состав ВМФ. В августе 
«Александр Невский».
Александр Сухоруков также со
общил, что РЛС нового поколе
ния российской системы предуп
реждения о ракетном нападении,
строящаяся в УсольеСибирском
(Иркутская область), в ходе про
ведённых испытаний продемон
стрировала высокие тактикотех
нические характеристики. Пред
варительные тестовые проверки
уже поставленной аппаратуры
показали очень высокие результа
ты, отметил он. Данная РЛС вы
сокой заводской готовности мо
дульного типа, по его словам, бу
дет играть существенную роль в
прикрытии юговосточного раке
тоопасного направления.
Вопрос о станции на этом нап
равлении, отмечают военные экс
перты, приобретает дополнитель
ную актуальность в связи с осу
ществлённым 19 апреля первым
успешным испытательным пус
ком межконтинентальной бал
листической ракеты «Агни5». И
как стало ясно журналистам на
прошедшем в Министерстве обо
роны брифинге, РЛС в Усолье
Сибирском после постановки на
боевое дежурство будет способна
зафиксировать и отследить по
добные пуски ракет из данного
региона.
Андрей ГАРАВСКИЙ,
«Красная звезда».

Поздравляем!

Офицеры и сотрудники Главного уп
равления по работе с личным составом
Вооружённых Сил Российской Федера
ции поздравляют с 60летним юбилеем
генералмайора запаса Богатырёва Вла
димира Николаевича, желают ему креп
кого здоровья, семейного благополучия
и выражают своё искреннее уважение,
как человеку высоких нравственных и
деловых качеств, всегда выполняющему
с исключительной ответственностью и
профессионализмом свои служебные
обязанности на всех постах в органах по
работе с личным составом Вооружён
ных Сил Российской Федерации.
«Мы планируем увеличить до че
тырёх человек российское присут
ствие в миссии международных
наблюдателей в Сирии»,  заявил
вчера спецпредставитель Прези
дента РФ по Ближнему Востоку,
заместитель министра иностран
ных дел Михаил Богданов. По его
словам, в настоящее время в Сирии
в группе наблюдателей ООН нахо
дится один российский представи
тель, и сейчас решается вопрос о
направлении в эту страну ещё трёх
российских офицеров из миссии в
Африке.
Вопрос относительно развёрты
вания в Сирии полноформатной
миссии мониторинга режима
прекращения огня был вынесен на
заседание Совета Безопасности
ООН, которое было запланирова
но на вечер четверга по московско
му времени. Накануне стало изве
стно, что генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун направил в Сов
без доклад о ситуации в Сирии с
предложением учредить расши
ренную миссию по наблюдению в
этой стране, которая включала бы
до 300 наблюдателей. Как говорит
ся в докладе, эти невооружённые
военные наблюдатели будут разме
щаться постепенно на протяжении
нескольких недель примерно в де
сяти районах по всей территории
Сирии.
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учения по противоракетной
обороне в зоне театра военных
действий уже доказали возмож
ность невиртуального сотруд
ничества с осязаемыми резуль
татами.
На заседании СРН был под
нят вопрос и о взаимном сокра
щении тактического ядерного

участия, мы хотели бы выяснить
подробности ситуации, потому
что она имеет длительную исто
рию»,  подчеркнул в этой связи
Сергей Лавров. При этом он от
метил, что уже лет пятьшесть
Россия предлагает натовским
партнёрам приглашать её на ре
гулярные встречи стран  пос
тавщиков контингентов для
международных сил содействия
безопасности, которые прово
дятся в Брюсселе. «Мы считаем,
 подчеркнул глава МИД РФ, 
что наш вклад в деятельность
международных сил содействия

международных сил содействия
безопасности в 2014 году.
На итоговой прессконферен
ции Сергей Лавров также отме
тил, что Россию беспокоит сох
ранение за Грузией статуса кан
дидата в Североатлантический
альянс. «Натовские партнёры в
своих документах упоминают
Грузию среди аспирантов так
называемых»,  сказал он, заме
тив, что данный факт вызывает
у россиян недоумение и насто
роженность, потому что процесс
ремилитаризации Грузии после
войны 2008 года идёт очень

оружия России и США. Ком
ментируя его обсуждение, глава
МИД РФ Сергей Лавров отме
тил, что об этом можно будет
вести речь только после того,
как Вашингтон вернёт данный
вид вооружения из Европы на
свою территорию и демонтирует
всю необходимую для его ис
пользования
инфраструкту
РОССИЯ
ру. «В отличие
от российского
нестратегического
ядерного
оружия американское ядерное
оружие находится за пределами
американской территории,  за
метил министр.  Причём на
территориях тех стран, где оно
развёрнуто в полной готовнос
ти, сохраняются соответствую
щие инфраструктуры для его
применения» .
Говоря о других темах заседа
ния, следует отметить, что аль
янс предложил России принять
участие во встрече по Афганис
тану в рамках саммита НАТО в
Чикаго. «Прежде чем мы будем
определяться с уровнем нашего

безопасности для выполнения
решений ООН как минимум не
меньше, чем вклад тех стран, ко
торые направляют в Афганистан
двух офицеров для работы в
штабе и на этой основе имеют
право участвовать на встречах
стран  поставщиков контин
гентов». Однако приглашение
на торжества
«по случаю то
– НАТО
го, как хорошо
всё идет в Аф
ганистане», оказалось «однора
зовым».
Тем не менее в области взаи
модействия по афганской линии
вчера отметили существенный
прогресс. Андерс Фог Расмуссен
объявил о том, что в ближайшее
время мультимодальный тран
зит грузов из Афганистана через
Россию расширится. Впрочем, в
Москве, а также «у центрально
азиатских союзников, таких как
Китай и ряд других государств»,
возникают вопросы по поводу
планов США сохранить своё во
енное присутствие в Афганиста
не после вывода из этой страны

быстро. По словам Сергея Лав
рова, президент Грузии Михаил
Саакашвили после визита в Ва
шингтоне заявил, что он добил
ся полного восстановления во
енных поставок, обещания обя
зательно быть принятым в
НАТО. Несмотря на то, что это
лишь интерпретация произо
шедшего, в Москве, подчеркнул
министр, это «вызывает тревогу,
так как мы не хотим очередной
дестабилизации на Южном Кав
казе изза очередной авантюры
этого человека».
Напомним, что в марте Грузия
и НАТО подписали соглашение
об углублении взаимного сот
рудничества в сфере обеспече
ния безопасности. Секретарь
совбеза Грузии Гига Бокерия со
общал, что этот документ очень
важен для Тбилиси, так как
предполагает усиление сотруд
ничества в области обеспечения
безопасности и отвода сущест
вующих угроз для Грузии.

В четверг в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия  НА
ТО (СРН) на уровне министров иностранных дел. Стороны обсуди
ли реализацию совместных целей, намеченных на лиссабонском
саммите 2010 года, перспективы военнополитического сотрудни
чества и наиболее горячие вопросы международной безопасности.
Тематика ПРО ожидаемо стала ключевой в повестке дня.
Как заявил по итогам встречи
глава МИД РФ Сергей Лавров,
Москва намерена продолжить
переговоры с НАТО с тем, чтобы
получить чёткие гарантии не
направленности разворачивае
мых в Европе элементов ПРО
против стратегического потен
циала России. Такие гарантии
должны базироваться «на объек
тивных критериях, которые поз
воляют нам оценивать соответ
ствие создаваемой ПРО той це
ли, которая декларируется: па
рирование ракетных вызовов,
источники которых находятся за
пределами Евроатлантического
региона». Москва считает необ
ходимым «выйти на такие реше
ния, которые учитывали бы ин
тересы безопасности всех без
исключения стран  членов Со
вета Россия  НАТО». Сергей
Лавров также выразил надежду
на то, что решения предстояще
го саммита НАТО в Чикаго по
проблеме ПРО не помешают
совместной работе с Североат
лантическим
альянсом
по
ЕвроПРО.
В свою очередь генеральный
секретарь Североатлантическо
го альянса Андерс Фог Расмус
сен заявил, что взаимодействие
в сфере противоракетной обо
роны может коренным образом
трансформировать партнёрские
отношения России и НАТО. «В
НАТО мы добились хорошего
прогресса в создании системы
ЕвроПРО. Эта система не угро
жает России и не нарушает
стратегический баланс»,  заве
рил генсек альянса. «Я уверен,
что мы сможем продвинуться
вперёд в духе диалога, доверия и
транспарентности»,  сказал он,
добавив, что компьютерные

МОСКВА НАСТАИВАЕТ
НА ГАРАНТИЯХ

z Армения
Переход к профессиональной армии

Вооружённые силы Армении будут комплектоваться на конт
рактной основе. Как заявил премьерминистр Армении Тигран
Саркисян, власти республики реализуют реформы, направлен
ные на профессионализацию военнослужащих и формирование
армейских структур на контрактной основе. По его словам, та
кой подход предполагает рост зарплат военнослужащих выше
среднего уровня по стране, а также реализацию социальных про
ектов. «Сейчас средняя зарплата в Армении  110 тысяч драмов
(порядка 280 долларов), и денежное довольствие военных никак
не может быть ниже этой суммы. Ставка военнослужащего на
пенсии должна быть не ниже 40 процентов от средней зарплаты,
которая существует в стране на момент его выхода на пенсию», 
сообщил глава армянского правительства в своём интервью од
ной из газет.
Основной составляющей социальных проектов для военнослу
жащих, по утверждению главы правительства, является жилищ
ное обеспечение. В течение 2012 года, по его словам, планирует
ся разработать новую социальную программу, согласно которой
предполагается в несколько раз увеличить расходы на строитель
ство жилья для военных. Премьер также отметил, что, помимо
повышения социального статуса армянских военнослужащих, в
рамках реформирования армии будут проводиться структурные
изменения, а также меры, направленные на модернизацию во
оружения и технического оснащения вооружённых сил. При
этом Тигран Саркисян добавил, что военный бюджет Армении,
который составляет около 140 миллиардов драмов (порядка 357,1
млн. долларов), будет распределяться на все эти программы.

z Белоруссия
Командование сухопутных войск
расформировано

Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

КНДР ГОТОВА К «СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ»

На Корейском полуострове на
растает напряжённость. Тому
способствуют не только вызыва
ющие словесные выпады, кото
рые в последнее время всё чаще
делают в адрес друг друга Север и
Юг, но и проводимые по обе сто
роны демаркационной линии ре
альные боевые приготовления.
Так, правительство, полити
ческие партии и организации
КНДР опубликовали, сообщают
информационные агентства,
совместное заявление с резкой
критикой в адрес южнокорейс
ких властей за попытки омра
чить проходившие в стране тор
жественные мероприятия по
случаю 100летия со дня рожде
ния Ким Ир Сена.
Особое возмущение в Пхень
яне вызвали слова президента
Республики Корея Ли Мён Ба
ка, а также высказывания прес
сы, согласно которым Север из
расходовал на недавний запуск
ракеты дальнего действия и
праздничные мероприятия ог
ромные средства, которые мож
но было использовать для при

Чен Ына о том, что приоритет
ным направлением деятельнос
ти Трудовой партии Кореи оста
ётся укрепление военной мощи
КНДР. «Слабое в военном отно
шении государство не может
отстоять свой суверенитет и
право на существование, оно
наверняка станет жертвой им
периалистов. Поэтому,  заявля
ет лидер КНДР,  в стране необ
ходимо уделять всестороннее
внимание военному делу, созда
нию общенародной и общена
циональной системы обороны,
способной превратить её в неп
риступную крепость». Кроме
того, отметил высший руково
дитель республики, Корейская
народная армия обязана не
только обеспечивать защиту ро
дины, но и «осуществлять пар
тийный план, нацеленный на
превращение КНДР в процвета
ющее государство».
В ответ на эти заявления Сеул
объявил, что развернул новые
крылатые ракеты большой даль
ности, которые способны пора
зить ядерные и другие военные
обретения продовольствия на новенной КНДР, должны пом объекты на всей территории
несколько лет вперёд. В част нить, что они никогда не смогут КНДР. По словам генерал
ности, лидер Республики Корея избежать сурового наказания»,  майора Син Вон Сика, куриру
отметил, что, по приблизитель отмечается в специальном заяв ющего в министерстве обороны
ным оценкам, запуск ракеты лении представителя Верховно Южной Кореи разработку обо
«Ынха3» обошёлся Пхеньяну в го командования Корейской на ронной политики, новая ракет
850 млн. долларов, которых хва родной армии, которое распро ная система отечественной раз
тило бы на покупку 2,5 млн. странило официальное инфор работки обладает дальностью
тонн зерна, что разрешило бы магентство ЦТАК. «Даже если свыше 1.000 км и в состоянии
немедленно нанести удар
проблему нехватки продо
по любой точке в Север
вольствия в стране на
ной Корее. «Обладая та
шесть лет. А 350 млн. дол
КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
кой ракетой повышен
ларов, которые были пот
ной дальности, которая
рачены КНДР на меропри
ятия в честь столетия отца на самое сердце Сеула служило ба обеспечивает надёжную боего
ции, можно было бы потратить зой для провокаций, оскорбля товность, наши вооружённые
на то, чтобы прокормить ющих достоинство высшего ру силы способны дать жёсткий и
24 млн. граждан страны в тече ководства КНДР, Северная Ко надёжный ответ в случае новых
рея примет специальные меры, безрассудных провокаций со
ние 100 дней.
В КНДР расценили такие чтобы взорвать там всё»,  гово стороны Северной Кореи», 
подчеркнул Син Вон Сик. И до
выступления как «грубейшую рится в нём.
О решительности КНДР сви бавил, что министерство оборо
провокацию, оскорбляющую
лидера, народ и социальную детельствует и публикация в ны решило публично объявить о
систему республики», и потре свежем номере центральной га развёртывании новой крылатой
бовали от Сеула принести зеты «Нодон синмун» текста ракеты с целью продемонстри
Пхеньяну извинения. В против выступления лидера страны ровать готовность вооружённых
ном случае Северная Корея го Ким Чен Ына, которое он сде сил к «надёжной обороне про
това ответить на оскорбления лал на партийной конферен тив недавней ракетной угрозы
«общенародной
священной ции, состоявшейся в Пхеньяне со стороны Севера».
войной». «Те, кто осмелились на 11 апреля. Главной нитью выс
Сергей МЕДВЕДЕВ.
провокацию в адрес неприкос тупления являются слова Ким

ДАМАСК В ОЖИДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

С точки зрения генсекретаря, из 250 человек) и не дают ей раз
миссия должна постоянно и опе решения на использование верто
ративно вести наблюдение, уста лётов. Как заявил министр иност
навливать и оценивать факты и ус ранных дел Сирии Валид Муал
ловия на месте в объективной ма лем, в экстренных ситуациях,
нере и поддерживать связь с заин например в случае вывоза ране
тересованными сторонами. Её ных, у сирийских ВВС есть воз
возглавит главный военный наб можности предоставить членам
людатель в ранге генералмайора. миссии необходимые воздушные
Такая миссия, по мнению Пан Ги средства. По его словам, сирийс
Муна, могла бы способствовать кое правительство привержено
созданию условий для всесторон плану Кофи Аннана и делает всё
него политического диалога между для его успешного осуществле
сирийским правительством и всем ния: оно прекратило огонь, осво
спектром сирийской оппозиции. В бодило несколько групп заклю
докладе также отмечается, что Да чённых и направляет экстренную
маск должен обеспечить миссии гуманитарную помощь в населён
ные пункты, нахо
полную, беспрепят
дившиеся в зоне
ственную и немед
СИРИЯ
конфликта.
ленную свободу пе
Сирийский
ми
редвижения для вы
полнения мандата. Генсек обещает нистр также обвинил соседнюю
заключить с правительством Си Турцию в том, что она искус
рии соглашение о статусе наблю ственно раздувает проблему бе
дателей в течение 30 дней со вре женцев и не отказалась от планов
мени принятия Советом Безопас создания «безопасных коридо
ности учреждающей её резолю ров» и «изолированных зон», ко
торые «прокладывают путь во
ции.
Однако пока в Дамаске не при оружённому вмешательству в де
ветствуют намерений увеличить ла Сирии». Он также отметил,
численность миссии (ранее шла что боевики не прекращают по
речь о том, что она будет состоять пыток сорвать перемирие, и в ка

честве подтверждения привёл
данные о 70 нарушениях режима
прекращения огня за один день,
которые были переданы им Ко
фи Аннану. Как подчеркнул ми
нистр, Сирия реально заинтере
сована в скорейшем размещении
в стране миссии наблюдателей
ООН. Правда, при этом Муаллем
подчеркнул, что прекращение
огня не отменяет законного пра
ва на самооборону и соответству
ющий ответ на теракты и дивер
сии.
Между тем сообщается, что
прибывшая в Сирию передовая
группа наблюдателей ООН во
главе с марокканским полковни
ком Ахмедом Химмишем после
посещения во вторник города
Дераа, в 110 км к югу от Дамаска,
направились в Хомс, располо
женный в центре страны, в 165
км к северу от столицы. По пос
тупающей информации, воен
ные эксперты намерены подроб
но ознакомиться с ситуаций в
этом важном провинциальном
центре, который наиболее пост
радал в результате вооружённого
противостояния между властями
и мятежниками.

На момент прибытия наблюда
телей в ряде кварталов Хомса
(ЭльБайяда, Халидия, Карабис
и Кусур) были зафиксированы
новые вылазки боевиков. В дру
гих районах города, по сообще
ниям информагентств, обстанов
ка постепенно нормализуется, но
все ещё остается напряжённой.
Нападения на армейские патрули
продолжаются
практически
ежедневно в пограничной с Тур
цией провинции Идлиб, на севе
розападе Сирии, где в среду по

гиб один офицер и пятеро солдат,
ещё 11 человек получили ране
ния. Опасными остаются нес
колько участков на стратегичес
ком шоссе ДамаскАлеппо, в
частности в районе эстакад Силь
мия и Суран под Хамой. В пос
ледние дни там были взорваны
бомбы на пути следования воен
ных конвоев и предприняты по
пытки захвата в заложники мир
ных граждан и военнослужащих.
Виктор РУЧКИН.

В соответствии с планом строительства и развития вооружён
ных сил Республики Беларусь на 20112015 годы командование
сухопутных войск расформировано, бывшие в его подчинении
группировки войск на оперативных направлениях переданы в
непосредственное подчинение генеральному штабу. Одновре
менно создано два новых самостоятельных органа военного уп
равления: главное управление боевой подготовки и управление
территориальной обороны, которые также находятся в подчине
нии генерального штаба вооружённых сил, информирует пресс
служба военного ведомства.
Как отмечается в официальном сообщении министерства обо
роны, формирование оперативных командований проходило под
непосредственным руководством командования сухопутных
войск и преследовало цели создания на оперативных направле
ниях группировок войск, способных в условиях мирного време
ни выполнить задачи по локализации и нейтрализации воору
жённого конфликта. «Дальнейшее развитие системы управле
ния, серия учений и экспериментов показали необходимость уже
в мирное время подчинения группировок войск на оперативных
направлениях непосредственно генеральному штабу»,  говорит
ся в сообщении.
При этом в прессслужбе военного ведомства подчеркнули,
что командование сухопутных войск с честью выполнило стоя
щие перед ним задачи. Орган военного управления, созданный в
рамках заключительного этапа реформирования белорусской ар
мии, на протяжении последних 10 лет успешно решал задачи не
посредственного руководства повседневной деятельностью
войск, планирования и организации территориальной обороны
государства, подготовки резерва для вооружённых сил. В связи с
расформированием объединения командующий сухопутными
войсками генералмайор А. Никитин указом главы государства
зачислен в распоряжение министра обороны республики, как
«востребованный специалист в сфере обеспечения военной безо
пасности страны».

z Казахстан
Первый ракетный катер республики

В конце апреля в Казахстане состоится спуск на воду первого
отечественного ракетноартиллерийского катера «Казахстан»,
который предназначен для борьбы с надводными боевыми ко
раблями, катерами и транспортами противника как самостоя
тельно, так и во взаимодействии с корабельными ударными си
лами. Министр обороны республики Адильбек Джаксыбеков на
кануне посетил предприятия обороннопромышленного комп
лекса, где завершаются последние приготовления для передачи
катера военноморским силам.
Планируется, что в 2012 и 2013 годах на вооружение ВМС Ка
захстана поступят ещё два таких корабля, а в 2016 году состоится
спуск на воду учебнотренировочной станции по борьбе за живу
честь  ещё одного проекта казахстанского обороннопромыш
ленного комплекса. Как отмечает прессслужба военного ведом
ства, технические и производственные возможности предприя
тийизготовителей, Уральского завода «Зенит» и ЗападноКаза
хстанской машиностроительной компании соответствуют всем
требованиям морского регистра судоходства на осуществление
проектирования, постройки, переоборудования, модернизации
и ремонта судов, корпусных конструкций, судового оборудова
ния. Это позволяет заводам выпускать суда и плавсредства водо
измещением до 500 тонн и обеспечить их транспортирование.
Кроме того, на мощностях предприятий налажено производство
различных типов боеприпасов, которые успешно используются в
боевой подготовке вооружённых сил Казахстана.

z Украина
Партнёрство ради утилизации

Украина и НАТО приступили к очередному этапу по утилиза
ции боеприпасов и лёгкого вооружения в рамках программы
«Партнёрство ради мира». Всего на данном этапе планируется
утилизировать 76 тыс. тонн боеприпасов, в том числе 3 млн. про
тивопехотных мин, а также 366 тыс. единиц лёгкого вооружения
и стрелкового оружия. По предварительным оценкам, стоимость
работ, финансировать которые в ближайшие 34 года будут
США, Германия, Швейцария, Турция, Ирландия и Евросоюз,
составляет 25 млн. евро.
Соответствующее рамочное соглашение, предусматривающее
продолжение сотрудничества по утилизации боеприпасов, было
подписано накануне между министерством обороны Украины и
агентством НАТО по техническому обслуживанию и снабжению.
Работы по утилизации оружия будет выполнять, в частности, го
сударственное предприятие «Укроборонлизинг», боеприпасов 
госпредприятие «Укроборонсервис». Проект трастового фонда
программы НАТО «Партнёрство ради мира» на Украине предус
матривает четыре этапа на демилитаризацию, когда в течение 12
лет будет утилизировано 133 тыс. тонн боеприпасов и 1,5 млн.
единиц лёгкого вооружения и стрелкового оружия. В рамках пер
вого этапа с 2006 по 2011 год было уничтожено 15 тыс. тонн бо
еприпасов, 400 тыс. единиц лёгкого вооружения и стрелкового
оружия и около тысячи переносных зенитных ракетных комп
лексов. Кроме того, при финансовой поддержке Трастового фон
да НАТО в 10,8 млн. евро на Донецком казённом заводе химпро
дуктов было изготовлено и установлено оборудование по сжига
нию боеприпасов малого калибра.
Подготовлено отделом международной жизни.
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ДОКУМЕНТЫ
Распоряжение Правительства РФ № 422р
от 29 марта 2012 года

Председатель Правительства РФ Владимир Путин подпи
сал 29 марта 2012 года Распоряжение № 422р, в соответ
ствии с которым создаются федеральные государственные ка
зённые учреждения Министерства обороны РФ путём измене
ния типа существующих федеральных бюджетных учреждений
военного ведомства с сохранением их основных целей деятель
ности и предельной штатной численности.
Минобороны России предписано осуществлять функции и
полномочия учредителя этих учреждений и обеспечить в 3ме
сячный срок внесение изменений в их уставы.
По просьбе читателей публикуем пункт 1 Распоряжения
Правительства РФ № 422р от 29 марта 2012 года, который
содержит перечень учреждений, создаваемых в соответствии
с этим Распоряжением.
«1. Создать:
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Анапский» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Анапский»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Дальневосточ
ный» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «Са
наторнокурортный
комплекс
«Дальневосточный» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Западный» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Западный»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Подмосковье»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Подмос
ковье» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Приволжский»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Привол
жский» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Северокавказс
кий» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «Са
наторнокурортный комплекс «Се
верокавказский» Министерства обо
роны Российской Федерации, сох
ранив его основные цели деятель
ности и предельную штатную чис
ленность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Сочинский»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Сочинский»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Читинский»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Читинский»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Санаторноку
рортный комплекс «Южный» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Санаторно
курортный комплекс «Южный» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Светлогорский
военный санаторий» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального бюджетного учрежде
ния «Светлогорский военный сана
торий» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Главный воен
ный клинический госпиталь имени
академика Н.Н. Бурденко» Минис
терства обороны Российской Феде
рации путем изменения типа суще
ствующего федерального бюджетно
го учреждения «Главный военный
клинический госпиталь имени ака
демика Н.Н. Бурденко Министер
ства обороны Российской Федера
ции», сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «3 Центральный
военный клинический госпиталь
имени А.А. Вишневского» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «3 центральный воен
ный клинический госпиталь имени
А.А. Вишневского Министерства
обороны Российской Федерации»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «301 Военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «301 окружной военный

клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «321 Военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «321 военный клини
ческий госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «354 Военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «354 окружной военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «442 Военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «442 окружной военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «590 Военный
госпиталь» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния Министерства обороны Рос
сийской Федерации «590 военный
госпиталь», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1409 Военно
морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «1409 военно
морской клинический госпиталь
флота», сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1469 Военно
морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «1469 во
енноморской клинический госпи
таль Северного флота», сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1477 Военно
морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «1477 военно
морской клинический госпиталь
флота» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1586 Военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «1586 окруж
ной военный клинический госпи
таль Московского военного округа»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1602 Военный
клинический госпиталь» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «1602 окружной воен
ный клинический госпиталь» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «32 Отдельный
медицинский отряд (аэромобиль
ный) Воздушнодесантных войск»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «32 от
дельный медицинский отряд (аэро
мобильный)» ВДВ, сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «35 Отдельный
медицинский отряд (аэромобиль
ный) Воздушнодесантных войск»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «35 от
дельный медицинский отряд (аэро
мобильный)» ВДВ, сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «36 Отдельный
медицинский отряд (аэромобиль
ный) Воздушнодесантных войск»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «36 от
дельный медицинский отряд (аэро
мобильный)» ВДВ, сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «39 Отдельный
медицинский отряд (аэромобиль
ный) Воздушнодесантных войск»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «39 от
дельный медицинский отряд (аэро
мобильный)» Воздушнодесантных

войск, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «411 Центр обес
печения медицинской техникой и
имуществом» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального бюджетного учреждения
«411 Центр обеспечения медицинс
кой техникой и имуществом Запад
ного военного округа», сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «662 Центр обес
печения медицинской техникой и
имуществом» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального бюджетного учреждения
«662 центр обеспечения медицинс
кой техникой и имуществом Минис
терства обороны Российской Феде
рации», сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «753 Центр обес
печения медицинской техникой и
имуществом» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «753 Центр обеспечения ме
дицинской техникой и имуществом
Московского военного округа» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «855 Центр обес
печения медицинской техникой и
имуществом» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «855 центр обеспечения меди
цинской техникой и имуществом
Северного флота», сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «896 Центр обес
печения медицинской техникой и
имуществом» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «896 Центр обеспечения ме
дицинской техникой и имуществом
СевероКавказского военного окру
га» Министерства обороны Российс
кой Федерации, сохранив его основ
ные цели деятельности и предель
ную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1340 Центр
обеспечения медицинской техникой
и имуществом» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения 1340 Центр обеспечения ме
дицинской техникой и имуществом
ПриволжскоУральского военного
округа, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «736 Главный
центр государственного санитарно
эпидемиологического надзора» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «736 главный
центр государственного санитарно
эпидемиологического надзора Ми
нистерства обороны Российской
Федерации», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «948 Центр госу
дарственного санитарноэпидемио
логического надзора» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения Министерства обороны
Российской Федерации 948 центр
государственного санитарноэпиде
миологического надзора, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «985 Центр госу
дарственного санитарноэпидемио
логического надзора» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения «985 центр государствен
ного санитарноэпидемиологичес
кого надзора Ленинградского воен
ного округа» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «988 Центр госу
дарственного санитарноэпидемио
логического надзора» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального бюджетного учрежде
ния «988 центр государственного са
нитарноэпидемиологического над
зора» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1002 Центр го
сударственного санитарноэпиде
миологического надзора» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «1002 центр
государственного санитарноэпиде
миологического надзора Северо
Кавказского военного округа» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1026 Центр го
сударственного санитарноэпиде
миологического надзора» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «1026 центр
государственного санитарноэпиде
миологического надзора Привол
жскоУральского военного округа»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное
казенное учреждение «1027 Центр
государственного санитарноэпи
демиологического надзора» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего
федерального
бюджетного учреждения «1027
центр государственного санитар
ноэпидемиологического надзора»
Министерства обороны Российс
кой Федерации, сохранив его ос
новные цели деятельности и пре

дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1029 Центр го
сударственного санитарноэпиде
миологического надзора» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «1029 центр государ
ственного санитарноэпидемиоло
гического надзора военного округа»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1033 Центр го
сударственного санитарноэпиде
миологического надзора» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «1033 центр
государственного санитарноэпиде
миологического надзора Северного
флота», сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «16 Государ
ственный центр судебномедицинс
ких и криминалистических экспер
тиз» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего 16 Государ
ственного центра судебномедици
нских и криминалистических экс
пертиз (СевероКавказского воен
ного округа), сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «93 Государ
ственный центр судебномедицинс
ких и криминалистических экспер
тиз» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
Министерства обороны Российской
Федерации «93 государственный
центр судебномедицинских и кри
миналистических экспертиз», сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «413 Государ
ственный центр судебномедицинс
ких и криминалистических экспер
тиз» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
«413 государственный центр судеб
номедицинских и криминалисти
ческих экспертиз (Северного фло
та)», сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное образовательное учреждение
начального профессионального об
разования «Учебный центр Ракет
ных войск стратегического назначе
ния (войсковая часть 08342)» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
образовательного учреждения на
чального профессионального обра
зования «Учебный центр Ракетных
войск стратегического назначения
(условное наименование  войско
вая часть 08342)», сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное образовательное учреждение
среднего профессионального обра
зования «161 Школа техников Ра
кетных войск стратегического наз
начения» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного образо
вательного учреждения среднего
профессионального образования
«161 школа техников Ракетных
войск стратегического назначения»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное образовательное учреждение
среднего профессионального обра
зования «Ломоносовский морской
колледж ВоенноМорского Флота»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
образовательного учреждения сред
него профессионального образова
ния «Ломоносовский морской кол
ледж ВоенноМорского Флота»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное военное образовательное уч
реждение высшего профессиональ
ного образования «Военнокосми
ческая академия имени А.Ф. Мо
жайского» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного бюджет
ного военного образовательного уч
реждения высшего профессиональ
ного образования «Военнокосми
ческая академия имени А.Ф. Мо
жайского» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное военное образовательное уч
реждение высшего профессиональ
ного образования «Военномедици
нская академия имени С.М. Киро
ва» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного бюджетного
военного образовательного учреж
дения высшего профессионального
образования «Военномедицинская
академия имени С.М. Кирова» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное военное образовательное уч
реждение высшего профессиональ
ного образования «Военный универ
ситет» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного бюджетного
военного образовательного учреж
дения высшего профессионального
образования «Военный универси
тет» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное
казенное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад
N 1» Министерства обороны Рос
сийской Федерации (г. Сергиев
Посад6) путем изменения типа су
ществующего федерального бюд
жетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад
N 1» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и

предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 1» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации (пос. Ханкала) путем из
менения типа существующего феде
рального государственного дош
кольного образовательного учрежде
ния «Детский сад N 1» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 2» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации (г. Черняховск) путем из
менения типа существующего госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 2, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 2» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации (г. Гвардейск) путем из
менения типа существующего госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 2, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 3» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации (г. Черняховск) путем из
менения типа существующего госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 3, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 3» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации (г. Калининград) путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного дош
кольного образовательного учрежде
ния детский сад N 3, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 5» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
дошкольного образовательного уч
реждения детский сад N 5, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 10» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 10 п. Колосовка, сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 13» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад N 13»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 16» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад N 16»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 20» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 20, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 25» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
дошкольного образовательного уч
реждения детский сад N 25, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 26» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад N 26»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 88» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 88, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 109»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
дошкольного образовательного уч
реждения детский сад N 109 БВМИ,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 123»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения детский сад
N 123, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 140»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 140» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
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учреждение «Детский сад N 144»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 144» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 145»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 145» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 146»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 146» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 147»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 147» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 148»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 148» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 149»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 149» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 153»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 153» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 154»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 154» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 156»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 156» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 158»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский
сад N 158» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад N 260»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад N
260» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Светля
чок» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего государ
ственного дошкольного образова
тельного учреждения детский сад
«Светлячок» войсковой части 35600,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребен
ка  детский сад первой категории N
8» Министерства обороны Российс
кой Федерации путем изменения ти
па существующего государственного
дошкольного образовательного уч
реждения Центр развития ребенка 
детский сад первой категории N 8
Министерства Обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребен
ка  детский сад N 74» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального
государственного
дошкольного образовательного уч
реждения Центр развития ребенка 
детский сад N 74, сохранив его ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребен
ка  детский сад N 135 «Сказка» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного дошкольного образо
вательного учреждения Центр раз
вития ребенка  детский сад N 135
«Сказка», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску

сства «Центральная телевизионная и
радиовещательная студия» Минис
терства обороны Российской Феде
рации путем изменения типа суще
ствующего федерального государ
ственного учреждения «Централь
ная телевизионная и радиовеща
тельная студия Министерства обо
роны Российской Федерации», сох
ранив его основные цели деятель
ности и предельную штатную чис
ленность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Центральная военноморская
библиотека» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего государ
ственного учреждения Министер
ства обороны Российской Федера
ции «Центральная военноморская
библиотека», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Культурный центр Вооружен
ных Сил Российской Федерации
имени М.В. Фрунзе» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального бюджетного учрежде
ния культуры и искусства «Культур
ный центр Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации имени М.В.
Фрунзе» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Студия военных художников
имени М.Б. Грекова» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального бюджетного учрежде
ния культуры и искусства «Студия
военных художников имени М.Б.
Грекова» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Центральный военный ор
кестр» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «Центральный во
енный оркестр» Министерства обо
роны Российской Федерации, сох
ранив его основные цели деятель
ности и предельную штатную чис
ленность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Академический ансамбль
песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова» Минис
терства обороны Российской Феде
рации путем изменения типа суще
ствующего федерального бюджетно
го учреждения культуры и искусства
«Академический ансамбль песни и
пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Ансамбль песни и пляски За
падного военного округа» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения культуры и
искусства «Ансамбль песни и пляски
Ленинградского военного округа»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Ансамбль песни и пляски Ти
хоокеанского флота» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
государственного учреждения куль
туры Ансамбль песни и пляски Ти
хоокеанского флота, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Ансамбль песни и пляски
Южного военного округа» Минис
терства обороны Российской Феде
рации путем изменения типа суще
ствующего федерального государ
ственного учреждения культуры и
искусства «Ансамбль песни и пляски
Южного военного округа» Минис
терства обороны Российской Феде
рации, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Хабаровский ансамбль песни
и пляски Восточного военного окру
га» Министерства обороны Российс
кой Федерации путем изменения ти
па существующего федерального го
сударственного учреждения культу
ры Министерства обороны Российс
кой Федерации «Хабаровский ан
самбль песни и пляски Дальневос
точного военного округа», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Драматический театр Бал
тийского флота» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Драма
тический театр Балтийского флота»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Драматический театр Север
ного флота» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Драмати
ческий театр Северного флота» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Драматический театр Тихо
океанского флота» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
государственного учреждения куль
туры Драматический театр Тихооке
анского флота, сохранив его основ
ные цели деятельности и предель
ную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Центральный академический
театр Российской Армии» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения «Центральный академи
ческий театр Российской Армии»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную

штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Военноисторический музей
артиллерии, инженерных войск и
войск связи» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального бюджетного учреждения
культуры и искусства «Военноисто
рический музей артиллерии, инже
нерных войск и войск связи» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Военноисторический музей
Тихоокеанского флота» Министер
ства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего государственного учрежде
ния культуры Военноисторический
музей Тихоокеанского флота, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Военноморской музей Се
верного флота» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Воен
номорской музей Северного флота»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Музей войск противовоздуш
ной обороны» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Музей
войск ПВО» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Центральный военноморс
кой музей» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Цент
ральный военноморской музей»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Центральный музей Воору
женных Сил Российской Федера
ции» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «Центральный му
зей Вооруженных Сил» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «15 Дом культуры Российской
Армии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «15 Дом
культуры Российской Армии» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «93 Дом культуры Российской
Армии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «93 Дом
культуры Российской Армии» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «102 Дом культуры Российской
Армии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «102 Дом
культуры Российской Армии» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «103 Дом культуры Российской
Армии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «103 Дом
культуры Российской Армии» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «104 Дом культуры Российской
Армии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «104 Дом
культуры Российской Армии» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «148 Дом культуры Российской
Армии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры Министерства оборо
ны Российской Федерации 148й
Дом культуры Российской Армии,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «30 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «30 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное
казенное учреждение культуры и
искусства «60 Дом офицеров (гар
низона)» Министерства обороны
Российской Федерации путем из
менения типа существующего фе
дерального государственного уч
реждения культуры и искусства «60
Дом офицеров (гарнизона)» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основ
ные цели деятельности и предель
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ную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «62 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «62 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «66 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «66 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «69 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «69 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «70 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «70 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «71 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «71 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «73 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «73 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «75 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «75 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «76 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «76 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «78 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «78 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «80 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «80 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «84 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «84 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «85 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «85 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «89 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «89 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «96 Дом офицеров Каспийской
флотилии» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «96 Дом
офицеров Каспийской флотилии»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка

зенное учреждение культуры и иску
сства «111 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «111 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «123 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «123 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «126 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «126 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «128 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «128 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «131 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «131 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «134 Дом офицеров» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения культуры
Министерства обороны Российской
Федерации 134 Дом офицеров, сох
ранив его основные цели деятель
ности и предельную штатную чис
ленность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «136 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «136 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «147 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «147 Дом офи
церов (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «155 Дом офицеров (гарнизо
на)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения куль
туры и искусства «155 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Алейского гар
низона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Алейского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Бабстовского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Бабстовского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Балтийского
флота» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «Дом офице
ров Балтийского флота» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Барабашского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Барабашского гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Белогорского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Белогорского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Бикинского
гарнизона» Министерства обороны

Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры Министерства оборо
ны Российской Федерации «Бики
нский гарнизонный Дом офицеров»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Бобочинского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего учреж
дения Дом офицеров Бобочинского
гарнизона, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Владикавказс
кого гарнизона» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров Владикавказского гарни
зона» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Возжаевского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры Министерства оборо
ны Российской Федерации «Возжае
вский гарнизонный Дом офицеров»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Волгоградско
го гарнизона» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров Волгоградского гарнизо
на» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Восточного
военного округа» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения культуры и искусства
«Дом офицеров Дальневосточного
военного округа» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации (г. УланУдэ40) путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров гарнизона (г. УланУдэ
40)» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации (пос. Владимирский Ла
герь) путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения культуры и
искусства «Дом офицеров гарнизона
(пос. Владимирский Лагерь)» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации (пос. имени Г.К. Жукова)
путем изменения типа существую
щего федерального государственно
го учреждения культуры и искусства
«Дом офицеров гарнизона (пос.
имени Г.К. Жукова)» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации (станция Дивизионная)
путем изменения типа существую
щего федерального государственно
го учреждения культуры и искусства
«Дом офицеров гарнизона (ст. Диви
зионная)» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Гусевского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Гусевского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Еланского гар
низона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Еланского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Западного во
енного округа» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры «Дом офицеров Ле
нинградского военного округа»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Казанского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Казанского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров КнязеВолко
нского гарнизона» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч

реждения культуры и искусства
«Дом офицеров КнязеВолконского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Ковровского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Ковровского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Костромского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального Государственного учрежде
ния культуры Министерства оборо
ны Российской Федерации «Дом
офицеров Костромского гарнизо
на», сохранив его основные цели де
ятельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Кяхтинского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Кяхтинского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Майкопского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Майкопского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Новороссийс
кого гарнизона» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров Новороссийского гарни
зона» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Новосибирс
кого гарнизона» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров Новосибирского гарнизо
на» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров НовоСмоли
нского гарнизона» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения культуры и искусства
«Дом офицеров НовоСмолинского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Оренбургского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Оренбургского гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Печенгского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Печенгского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Ростовского
наДону гарнизона» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения культуры и искусства
«Дом офицеров РостовскогонаДо
ну гарнизона» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Самарского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Самарского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Сергеевского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Сергеевского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Ставропольс
кого гарнизона» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров Ставропольского гарни
зона» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Тоцкого гар
низона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи

церов Тоцкого гарнизона» Министе
рства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Ульяновского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Ульяновского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Уссурийского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Уссурийского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Центрального
военного округа» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения культуры и искусства
«Дом офицеров Центрального воен
ного округа» Министерства оборо
ны Российской Федерации, сохра
нив его основные цели деятельности
и предельную штатную числен
ность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Черняховского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Черняховского гарнизона»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Читинского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Сибирского военного округа»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Шиловского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Шиловского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Шиханского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего учреж
дения Дом офицеров Шиханского
гарнизона, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Южного воен
ного округа» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения культуры и искусства «Дом
офицеров Южного военного округа»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Дом офицеров Юргинского
гарнизона» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния культуры и искусства «Дом офи
церов Юргинского гарнизона» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «76 Офицерский клуб Сещи
нского гарнизона» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения культуры и искусства «76
офицерский клуб Сещинского гар
низона» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Офицерский клуб» Министе
рства обороны Российской Федера
ции (г. Борзя3) путем изменения
типа существующего федерального
государственного учреждения куль
туры и искусства «Офицерский клуб
(г. Борзя3)» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и искус
ства «Офицерский клуб» Министер
ства обороны Российской Федера
ции (г. Карабаш) путем изменения
типа существующего федерального
государственного учреждения куль
туры и искусства «Офицерский клуб
(г. Карабаш)» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Офицерский клуб» Министе
рства обороны Российской Федера
ции (пос. Молькино) путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного учреждения
культуры и искусства «Офицерский
клуб (пос. Молькино)» Министер
ства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение культуры и иску
сства «Офицерский клуб при войс
ковой части 03770» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения культуры и искусства
«Офицерский клуб при войсковой
части 03770» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка

зенное учреждение «147 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего 147 отделения морс
кой инженерной службы Северного
флота, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «261 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего Государственного
учреждения 261 Отделение морской
инженерной службы Войск и Сил на
СевероВостоке РФ, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «608 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего 608 Отделения
Морской Инженерной Службы,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1222 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
учреждения «1222 отделение морс
кой инженерной службы», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1967 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
учреждения «1967 отделение морс
кой инженерной службы», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1973 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
учреждения «1973 отделение морс
кой инженерной службы», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1976 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
учреждения «1976 отделение морс
кой инженерной службы», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «1999 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего государственного
учреждения 1999 отделение морской
инженерной службы, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «2003 Отделение
морской инженерной службы» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного квартирноэксплуата
ционного учреждения «2003 Отделе
ние морской инженерной службы»
Министерства обороны Российской
Федерации Каспийской флотилии,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Морская инже
нерная служба Каспийской флоти
лии» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного государственного квартирно
эксплуатационного
учреждения
«Морская инженерная служба Кас
пийской флотилии» Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Дальневосточ
ное территориальное управление
имущественных отношений» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Дальневосточ
ное территориальное управление
имущественных отношений» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «СевероЗапад
ное территориальное управление
имущественных отношений» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «Северо
Западное территориальное управле
ние имущественных отношений»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «СевероКавка
зское территориальное управление
имущественных отношений» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «Северо
Кавказское территориальное управ
ление имущественных отношений»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Сибирское
территориальное управление иму
щественных отношений» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «Сибирское
территориальное управление иму
щественных отношений» Министе
рства обороны Российской Федера
ции, сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Специальное
территориальное управление иму
щественных отношений» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «Специаль
ное территориальное управление
имущественных отношений» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Приволжско
Уральское территориальное управ
ление имущественных отношений»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа

существующего федерального госу
дарственного учреждения «Привол
жскоУральское территориальное
управление имущественных отно
шений» Министерства обороны
Российской Федерации, сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Центральное
территориальное управление иму
щественных отношений» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального государ
ственного учреждения «Централь
ное территориальное управление
имущественных отношений» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Восточное ре
гиональное управление правового
обеспечения» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Восточное региональное уп
равление правового обеспечения»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Западное реги
ональное управление правового
обеспечения» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Западное региональное уп
равление правового обеспечения»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Центральное
региональное управление правового
обеспечения» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Центральное региональное
управление правового обеспечения»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Южное регио
нальное управление правового обес
печения» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния «Южное региональное управле
ние правового обеспечения» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Восточное ре
гиональное управление жилищного
обеспечения» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Восточное региональное уп
равление жилищного обеспечения»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Западное реги
ональное управление жилищного
обеспечения» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Западное региональное уп
равление жилищного обеспечения»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Центральное
региональное управление жилищно
го обеспечения» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Центральное региональное
управление жилищного обеспече
ния» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Южное регио
нальное управление жилищного
обеспечения» Министерства оборо
ны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Южное региональное управ
ление жилищного обеспечения»
Министерства обороны Российской
Федерации, сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «29 Конструкто
рскотехнологический центр броне
танкового вооружения и техники и
автомобильной техники» Министе
рства обороны Российской Федера
ции путем изменения типа сущест
вующего федерального бюджетного
учреждения 29 конструкторскотех
нологический центр (бронетанково
го вооружения и техники и автомо
бильной техники) Министерства
обороны Российской Федерации,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное
казенное учреждение «127 Спор
тивный клуб Ракетных войск стра
тегического назначения» Министе
рства обороны Российской Феде
рации путем изменения типа суще
ствующего государственного уч
реждения «127 Спортивный клуб
Ракетных войск стратегического
назначения», сохранив его основ
ные цели деятельности и предель
ную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Агентство «Вое
нинформ» Министерства обороны
Российской Федерации путем изме
нения типа существующего феде
рального государственного учрежде
ния «Агентство «Военинформ» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Аэропорт «Чка
ловский» (войсковая часть 20857)»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Аэропорт
«Чкаловский» (войсковая часть
20857), сохранив его основные цели
деятельности и предельную штат
ную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Главный науч
ный метрологический центр» Ми
нистерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального бюд
жетного учреждения «Главный науч
ный метрологический центр Ми

нистерства обороны Российской
Федерации», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Гостиница «Ра
кета» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего учрежде
ния гостиница «Ракета» второй Рос
товской квартирноэксплуатацион
ной части района, сохранив ее ос
новные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Государствен
ная авиакомпания «223 Летный от
ряд» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «Госу
дарственная авиакомпания «223 лет
ный отряд», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Редакционно
издательский центр» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения «Редакционноиздательс
кий центр Министерства обороны
Российской Федерации», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Редакция газе
ты «Военный железнодорожник»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «Редакция
газеты «Военный железнодорож
ник» Министерства обороны Рос
сийской Федерации, сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Редакция газе
ты «Красная звезда» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального государственного уч
реждения Министерства обороны
Российской Федерации «Редакция
газеты «Красная звезда», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Редакция, изда
тельство и типография газеты «Кас
пиец» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего учрежде
ния редакция, издательство и типог
рафия газеты «Каспиец», сохранив
его основные цели деятельности и
предельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Управление
эксплуатации и расквартирования»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «Управле
ние эксплуатации и расквартирова
ния Министерства обороны Рос
сийской Федерации», сохранив его
основные цели деятельности и пре
дельную штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Федеральное
военное мемориальное кладбище»
Министерства обороны Российской
Федерации путем изменения типа
существующего федерального госу
дарственного учреждения «Феде
ральное военное мемориальное
кладбище», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «Центр исследо
ваний военного потенциала зару
бежных стран» Министерства обо
роны Российской Федерации путем
изменения типа существующего фе
дерального государственного учреж
дения «Центр исследований военно
го потенциала зарубежных стран
Министерства обороны Российской
Федерации», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «3 Центральный
научноисследовательский инсти
тут» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «3
Центральный научноисследова
тельский институт Министерства
обороны Российской Федерации»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «4 Центральный
научноисследовательский инсти
тут» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «4
Центральный научноисследова
тельский институт ракетных, косми
ческих и авиационных систем Ми
нистерства обороны Российской
Федерации», сохранив его основные
цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «12 Централь
ный научноисследовательский инс
титут» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «12
Центральный научноисследова
тельский институт Министерства
обороны Российской Федерации»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «27 Централь
ный научноисследовательский инс
титут» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «27
Центральный научноисследова
тельский институт Министерства
обороны Российской Федерации»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «33 Центральный
научноисследовательский испыта
тельный институт» Министерства
обороны Российской Федерации пу
тем изменения типа существующего
федерального бюджетного учрежде
ния «33 Центральный научноиссле
довательский испытательный инсти
тут Министерства обороны Российс
кой Федерации», сохранив его основ
ные цели деятельности и предельную
штатную численность;
федеральное государственное ка
зенное учреждение «46 Централь
ный научноисследовательский инс
титут» Министерства обороны Рос
сийской Федерации путем измене
ния типа существующего федераль
ного бюджетного учреждения «46
Центральный научноисследова
тельский институт Министерства
обороны Российской Федерации»,
сохранив его основные цели дея
тельности и предельную штатную
численность».
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ДОКУМЕНТЫ

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобожда
емого недвижимого военного имущества
Московская обл., г. Подольск, ул. Академика Долле
жаля, д. 7, корп. 1, пом. 1.

шестьсот семьдесят девять тысяч триста девяносто) рублей
00 копеек (далее – «задаток»), а Продавец принимает зада
ток на счет Министерства обороны Российской Федера
ции со следующими реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Меж
региональное операционное УФК (Министерство оборо
ны Российской Федерации л/сч № 05951001870), р/сч №
40302810900001001901 в ОПЕРУ1 Банка России г. Моск
ва, БИК 044501002.
Задаток должен быть переведен на указанный счет не
позднее 21 мая 2012 г.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение
платежа» платежного поручения обязательно указывается:
«Информационное сообщение от «20» апреля 2012 г. При
каз Министра обороны РФ от «02» апреля 2012 г. № 714».
Задаток вносится единым платежом.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании
публичной оферты.
Данное информационное сообщение является пуб
личной офертой для заключения договора о задатке в соот
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление задат
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспече
ния исполнения обязательств по оплате высвобождаемого
недвижимого военного имущества в случае признания
Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет
платежа, причитающегося с Претендента в оплату за при
обретаемое высвобождаемое недвижимое военное имуще
ства в этом же случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы за
датка на счет Продавца, что подтверждается соответствую
щей выпиской, обязательства Претендента по внесению
задатка считаются неисполненными, Претендент к учас
тию в аукционе не допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными
средствами, поступившими на счет Продавца в качестве
задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом
в качестве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет
Претендента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизи
тов ответственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих слу
чаях и порядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме
заявки на участие в аукционе, Продавец обязуется возвра
тить сумму задатка на счет Претендента, указанный в пла
тежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в
принятии заявки, проставленной Продавцом на описи
представленных Претендентом документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в
аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму задатка
на счет Претендента, указанный в платежном поручении,
в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукцио
на;
 в случае если Претендент не признан Победителем
аукциона, Продавец обязуется возвратить сумму задатка
на счет, указанный в платежном поручении, в течение 5
(пяти) дней с даты протокола о признании Претендентов
участниками;
 в случае отзыва Претендентом в установленном по
рядке заявки на участие в аукционе до даты окончания
приема заявок Продавец обязуется возвратить сумму за
датка на счет Претендента, указанный в платежном пору
чении, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Продав
цом письменного уведомления от Претендента об отзыве
заявки. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение
5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона;
 в случае если Претендент, признанный победителем
аукциона, уклоняется или отказывается от заключения до
говора купли – продажи высвобождаемого недвижимого
военного имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подве
дения итогов аукциона, задаток ему не возвращается;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Про
давец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пя
ти) дней с даты протокола о признании аукциона несосто
явшимся;
 в случае переноса сроков подведения итогов аукцио
на или отмены проведения аукциона, Продавец в течение
5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информаци
онного сообщения возвращает Претенденту сумму задатка
на счет, указанный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за нес
воевременное перечисление суммы задатка на счет Пре
тендента, если Претендент предоставил недостоверные и
(или) неполные сведения о своих реквизитах в платежном
поручении;
 в случае неисполнения Претендентом, признанным
Победителем аукциона и заключившим с Продавцом дого
вор куплипродажи высвобождаемого недвижимого воен
ного имущества, обязанности по оплате этого имущества,
задаток ему не возвращается.
3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в от
ношении каждого лота.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, пу
тем вручения их Продавцу (или представителю продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов.

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации от
2 апреля 2012 года № 714.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобож
даемого недвижимого военного имущества  Российская
Федерация.
Федеральное государственное учреждение «Специаль
ное территориальное управление имущественных отноше
ний» Министерства обороны Российской Федерации,
ИНН 5031006724, КПП 503101001, ОГРН 1035006114208,
(далее – Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов) – Департамент разме
щения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене иму
щества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
20 апреля 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио
не – 21 мая 2012 г.
6. Время и место приема заявок  по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд,
д.3, Департамент размещения государственного заказа
Министерства обороны Российской Федерации. Телефон
для предварительной записи – (495)6935055 Падерина
Марина Игоревна, (495)6935047 Будко Екатерина Бори
совна.
7. Дата, время и место определения участников аукци
она – 29 мая 2012 г. в 13.20 по московскому времени по ад
ресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Департа
мент размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 14 июня
2012 г. в 13.20 по московскому времени по адресу: г. Моск
ва, ул. Большая Пироговская, д.23, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Рос
сийской Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной це
ны) – 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00
копеек.
II.Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижи
мого имущества, выставляемого на торги:
нежилое помещение – номера на поэтажном плане:
пом. 1, этажность – 1, 2, литера А, общая площадь 2 143,8
кв. метра, условный номер 505099/031/2011124.
Назначение имущества: помещение – нежилое.
2. Начальная цена реализации – 66 793 900 (Шестьде
сят шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи де
вятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
3. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в поль
зу третьих лиц, т.е. переданного в возмездное или безвоз
мездное пользование, управление, для осуществления сов
местной деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданской
обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного
наследия:
объектом культурного наследия не является.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой
счет оформляет документы, необходимые для оформления
права собственности на приобретаемое имущество на ос
новании договора куплипродажи и плана продажи, в по
рядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.
III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукци
он высвобождаемое недвижимое военное имущество, (да
лее  Претендент) обязано осуществить следующие
действия:
 внести задаток на счет Продавца в указанном в нас
тоящем информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подать заявку по утверж
денной продавцом форме одновременно с полным комп
лектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физичес
ких и юридических лиц, в том числе иностранных,  в со
ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об ут
верждении Положения об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе».
Обязанность доказать свое право на участие в аукцио
не возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого
недвижимого военного имущества, проводимого на усло
виях, предусмотренных данным информационным сооб
щением, Претендент перечисляет в качестве задатка в без
наличном порядке денежные средства в валюте Российс
кой Федерации в размере 6 679 390 (Шесть миллионов

М

М

ыР

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказы Министра обороны Российской Федерации от 12
марта 2012 года № 519, от 10 апреля 2012 года № 824.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобождаемо
го недвижимого военного имущества  Российская Федерация.
Федеральное государственное учреждение «СевероКавка
зское территориальное управление имущественных отноше
ний» Министерства обороны Российской Федерации, ИНН
6165035060, КПП 616501001, ОГРН 1026103739892
(далее – Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов) – Министерство обороны
Российской Федерации в лице Департамента размещения госу
дарственного заказа Министерства обороны Российской Феде
рации.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни
ков и по форме подачи предложений о цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 ап
реля 2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21
мая 2012 года.
6. Время и место приема заявок  по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому времени по ад
ресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент
размещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации. Телефон для предварительной записи
– (495) 6935047 Будко Екатерина Борисовна, (495) 6935055
Падерина Марина Игоревна.
7. Дата, время и место определения участников аукциона –
29 мая 2012 года в 11.30 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 20 июня 2012
года в 11.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 23, Департамент размещения государ
ственного заказа Министерства обороны Российской Федера
ции
(зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –
75 000
(Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого
имущества, выставляемого на торги:
Земельный участок – кадастровый номер 26:12:012706:179,
общая площадь
1 188 кв. м.
Назначение имущества:
Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Начальная цена реализации – 3 749 000 (Три миллиона
семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага
ется).
3. Обременения имущества:
Перечень объектов имущества, имеющих обременения в
пользу третьих лиц, т.е. переданных в возмездное или безвозме
здное пользование, управление, для осуществления совместной
деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданской обо
роны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного насле
дия:
объектом культурного наследия не является.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой счет
оформляет документы, необходимые для оформления права
собственности на приобретаемое имущество на основании до
говора куплипродажи и плана продажи, в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион выс
вобождаемое недвижимое военное имущество, (далее  Претен
дент) осуществляет следующие действия:
 вносит задаток на счет Продавца в указанном в настоящем
информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подает заявку по утвержденной
продавцом форме одновременно с полным комплектом требуе
мых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку
ментов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2х экземплярах по утвержденной продав
цом форме.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).
4.Документ, подтверждающий полномочия руководи
теля юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без довереннос
ти;
5. Физические лица предъявляют документ, удостове
ряющий личность, или представляют копии всех его лис
тов.
6. В случае, если от имени Претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени Претендента, оформленная в установленном по
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен
ности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени Претендента подписана лицом, упол
номоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий пол
номочия этого лица.
7. Все листы документов, представляемых одновре
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
8. К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись, составленная в двух экземп
лярах.
9. Соблюдение Претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые однов
ременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования
о том, что все листы документов, представляемых однов
ременно с заявкой, или отдельные тома документов долж
ны быть пронумерованы, не является основанием для от
каза Претенденту в участии в продаже.
В случае если представленные документы содержат
помарки, подчистки, исправления и т.п., последние долж
ны быть заверены подписью должностного лица и прос
тавлением печати юридического лица, их совершивших,
либо указанные документы должны быть заменены на их
копии, нотариально удостоверенные в установленном по
рядке.
С момента начала приема заявок Продавец предостав
ляет каждому претенденту возможность предварительного
ознакомления с планом продажи, формой заявки, услови
ями договора куплипродажи, а также с имеющейся у Про
давца информацией об объекте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообще
нии день определения участников аукциона продавец рас
сматривает заявки и документы претендентов и устанавли
вает факт поступления на счет продавца установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по
следующим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
 представлены не все документы, в соответствии с пе
речнем, опубликованным в информационном сообщении,
либо оформление указанных документов не соответствует
законодательству российской Федерации;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообще
нии.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту
на участие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются об этом в письменной форме путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным пись
мом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, при
обретает статус участника аукциона с момента оформле
ния продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем
информационном сообщении день и час с объявления
уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона и приглашения участникам получить карточки
участников аукциона с номером, присвоенным продав
цом, и занять свои места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого участ
ника, а также по усмотрению Продавца  советники участ
ников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполно
моченного представителя Продавца, который решает все
организационные вопросы и обеспечивает порядок при
проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и
занятия мест в зале уполномоченный представитель Про
давца представляет аукциониста, который разъясняет пра
вила и конкретные особенности проведения аукциона, ог
лашает наименование имущества, выставленного на аук
цион, его основные характеристики, начальную цену про
дажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукцио
на.
После оглашения аукционистом начальной цены
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек
Если ни один из участников не заявит начальную
цену путем поднятия карточки участника аукциона, аук
ционист повторяет предложение заявить начальную цену
еще два раза. Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия кар
точки участника аукциона, аукцион признается несосто
явшимся.
После заявления участниками аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду
щую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной ша
гу аукциона, эта цена заявляется участником путем подня
тия карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои
предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей
или не кратна шагу аукциона, она считается не заявлен
ной.
Аукционист называет номер карточки участника, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную це
ну как цену продажи. При отсутствии предложений на по
вышение цены со стороны иных участников аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объ
явления заявленной цены ни один из участников аукцио
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук
цион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о про
даже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявлен
ная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об
итогах аукциона, который является документом, удостове
ряющим право победителя на заключение договора купли
продажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем одновре
менно с протоколом об итогах аукциона выдается Победи
телю аукциона или его полномочному представителю под
расписку.
При проведении аукциона Продавцом может прово
диться аудио и видеозапись, о чем делается отметка в про
токоле, материалы которых прилагаются к протоколу в ус
тановленном порядке и остаются у продавца.
В случае, если в день проведения аукциона, для учас
тия в нем прибыл только один из признанных Продавцом
участников аукциона, аукционист и уполномоченный
представитель продавца подписывают протокол о призна
нии аукциона несостоявшимся.
7. Порядок заключения договора куплипродажи иму
щества по итогам аукциона
Договор куплипродажи имущества заключается меж
ду Продавцом и Победителем аукциона в установленном
законодательством порядке не ранее 10 рабочих дне и не
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукци
она.
При уклонении (отказе) Победителя от заключения в
указанный срок договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора куплипродажи. Резуль
таты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в по
рядке и сроки, установленные договором куплипродажи
имущества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца
для участия в аукционе, засчитывается в оплату приобре
таемого имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточно
му акту, подписываемому покупателем и балансодержате
лем и утверждаемому продавцом, после заключения дого
вора куплипродажи и оплаты приобретенного по догово
ру имущества. Имущество считается переданным Покупа
телю со дня утверждения Продавцом передаточного акта
Имущества, подписанного Балансодержателем и Покупа
телем. После подписания передаточного акта с Балансо
держателем и утверждения его Продавцом риск случайной
гибели и случайного повреждения Имущества переходит
на Покупателя.
Право собственности на имущество переходит к По
купателю со дня государственной регистрации перехода
права собственности. Расходы по государственной регист
рации перехода права собственности на Имущество в пол
ном объеме возлагаются на Покупателя.
9. Заключительные положения
Извещение об отказе в проведении аукциона публику
ется в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано извещение о проведении аукциона
согласно законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном со
общении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
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Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц: на основании статьи 5 Федерального закона
от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального иму
щества» покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального
закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого нед
вижимого военного имущества, проводимого на условиях, пре
дусмотренных данным информационным сообщением, Пре
тендент перечисляет в качестве задатка в безналичном порядке
денежные средства в валюте Российской Федерации в размере
374 900 (Триста семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00
копеек (далее – «задаток») на счет Министерства обороны Рос
сийской Федерации со следующими реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межрегио
нальное операционное УФК (Министерство обороны Российс
кой Федерации
л/сч № 05951001870), р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕ
РУ1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Задаток должен быть перечислен на указанный счет не
позднее 21 мая 2012 года и поступить на этот счет не позднее 24
мая 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение пла
тежа» платежного поручения обязательно указывается: «Ин
формационное сообщение от «20» апреля 2012 года. Приказы
Министра обороны РФ от «12» марта 2012 года № 519, от «10»
апреля 2012 года № 824».
Задаток, указанный в информационном сообщении, пере
числяется единой суммой, отдельным платежным поручением
по каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании пуб
личной оферты.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по
дача Претендентом заявки и перечисление задатка являются ак
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения ис
полнения обязательств по оплате высвобождаемого недвижи
мого военного имущества в случае признания Претендента по
бедителем аукциона и засчитывается в счет платежа, причитаю
щегося с Претендента в оплату за приобретаемое высвобождае
мое недвижимое военное имущества в этом же случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на
счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпис
кой, обязательства Претендента по внесению задатка считаются
неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допус
кается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средства
ми, поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в ка
честве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизитов от
ветственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случаях и
порядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме заявки
на участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму за
датка на счет Претендента, указанный в платежном поручении,
в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, прос
тавленной Продавцом на описи представленных Претендентом
документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в аукцио
не, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет Пре
тендента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона;
 в случае если Претендент не признан Победителем аукци
она, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет, ука
занный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона;
 в случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок

Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
дней с даты получения Продавцом письменного уведомления от
Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана Претен
дентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукци
она;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец
обязуется возвратить сумму задатка на счет Претендента, ука
занный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней со дня
подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся;
 в случае отмены проведения аукциона, Продавец в тече
ние 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информацион
ного сообщения возвращает Претенденту сумму задатка на счет,
указанный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за несвоевре
менное перечисление суммы задатка на счет Претендента, если
Претендент предоставил недостоверные и (или) неполные све
дения о своих реквизитах в платежном поручении.
Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
 если Претендент, признанный победителем аукциона, ук
лоняется или отказывается от заключения договора купли –
продажи высвобождаемого недвижимого военного имущества;
 если Претендент, признанным Победителем аукциона и
заключивший с Продавцом договор куплипродажи высвобож
даемого недвижимого военного имущества, не исполнил обя
занность по оплате этого имущества в соответствии с заключен
ным договором куплипродажи.

20 АПРЕЛЯ 2012 г.

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождае
мого недвижимого военного имущества
Московская область, Красногорский район, поселок Ар
хангельское, строение 14.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 10
апреля 2012 года № 803.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобождае
мого недвижимого военного имущества  Российская Феде
рация.
Федеральное государственное учреждение «Центральное
территориальное управление имущественных отношений»
Министерства обороны Российской Федерации, ИНН
7715033007, КПП 771501001, ОГРН 1037715046467, (далее 
Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов)  Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
3. Форма торгов  аукцион, открытый по составу участ
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе  20
апреля 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
21 мая 2012 г.
6. Время и место приема заявок  по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому времени
по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Депар
тамент размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации. Телефон для предваритель
ной записи  (495)6935055 Падерина Марина Игоревна,
(495)6935047 Будко Екатерина Борисовна.
7. Дата, время и место определения участников аукциона
 29 мая 2012 г. в 11.20 по московскому времени по адресу: г.
Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Департамент разме
щения государственного заказа Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона  20 июня
2012 г. в 11.20 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д.23, Департамент размещения го
сударственного заказа Министерства обороны Российской
Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)
 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копе
ек.
II.Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого
имущества, выставляемого на торги:
земельный участок, общая площадь 3 200 кв. метров, ка
дастровый номер 50:11:0050609:980;
нежилое здание  проходная ДРП, литера А, этажность 1,
условный номер 505011/061/2008107, общая площадь 10,4
кв. метра;
нежилое здание  гаражи дорожноремонтного предпри
ятия, литера А, условный номер 505011/061/2008106, об
щая площадь 696,3 кв. метра.
Назначение имущества: категория земель  земли про
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения; разрешенное исполь
зование земель для государственного и общественного
пользования;
здания  нежилые.
2. Начальная цена реализации  19 151 000 (Девятнадцать
миллионов сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (в
том числе НДС в размере 1 893 693 рубля 6 копеек).
3. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в пользу
третьих лиц, т.е. переданного в возмездное или безвозмезд
ное пользование, управление, для осуществления совмест
ной деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданской
обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного нас
ледия:
зона регулирования застройки памятника истории и
культуры  ансамбля усадьбы «Архангельское».
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой
счет оформляет документы, необходимые для оформления
права собственности на приобретаемое имущество на осно
вании договора куплипродажи и плана продажи, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион
высвобождаемое недвижимое военное имущество, (далее 
Претендент) обязано осуществить следующие действия:
 внести задаток на счет Продавца в указанном в настоя
щем информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подать заявку по утвержден
ной продавцом форме одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц, в том числе иностранных,  в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муници
пального имущества», Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утвержде
нии Положения об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых акцио
нерных обществ на специализированном аукционе».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
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Министерство обороны Российской Федерации сообщает о
проведении аукциона по продаже высвобождаемого недвижи
мого военного имущества
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный обход

Заявка считается принятой Продавцом, если ей прис
воен регистрационный номер, о чем на заявке делается со
ответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку
ментов.

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого
недвижимого военного имущества, проводимого на услови
ях, предусмотренных данным информационным сообщени
ем, Претендент перечисляет в качестве задатка в безналич
ном порядке денежные средства в валюте Российской Феде
рации в размере 1 915 100 (Один миллион девятьсот пятнад
цать тысяч сто) рублей 00 копеек (далее  «задаток»), а Про
давец принимает задаток на счет Министерства обороны
Российской Федерации со следующими реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межреги
ональное операционное УФК (Министерство обороны Рос
сийской Федерации л/сч № 05951001870),
р/сч
№ 40302810900001001901 в ОПЕРУ1 Банка России г. Моск
ва, БИК 044501002.
Задаток должен быть переведен на указанный счет не
позднее 21 мая 2012 г.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение
платежа» платежного поручения обязательно указывается:
«Информационное сообщение
от «20»
апреля 2012 г. Приказ Министра обороны РФ от «10» апреля
2012 г. № 803».
Задаток вносится единым платежом.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании
публичной оферты.
Данное информационное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а подача Претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения
исполнения обязательств по оплате высвобождаемого нед
вижимого военного имущества в случае признания Претен
дента победителем аукциона и засчитывается в счет платежа,
причитающегося с Претендента в оплату за приобретаемое
высвобождаемое недвижимое военное имущества в этом же
случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы задат
ка на счет Продавца, что подтверждается соответствующей
выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка
считаются неисполненными, Претендент к участию в аукци
оне не допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными сред
ствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в
качестве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет Пре
тендента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизитов
ответственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случаях
и порядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме за
явки на участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить
сумму задатка на счет Претендента, указанный в платежном
поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии
заявки, проставленной Продавцом на описи представленных
Претендентом документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в аук
ционе, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет
Претендента, указанный в платежном поручении, в течение 5
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании Пре
тендентов участниками аукциона;
 в случае если Претендент не признан Победителем аук
циона, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет,
указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней с
даты протокола о признании Претендентов участниками;
 в случае отзыва Претендентом в установленном поряд
ке заявки на участие в аукционе до даты окончания приема
заявок Продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет
Претендента, указанный в платежном поручении, в течение 5
(пяти) дней с даты получения Продавцом письменного уве
домления от Претендента об отзыве заявки. Если заявка
отозвана Претендентом позднее даты окончания приема зая
вок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты под
ведения итогов аукциона;
 в случае если Претендент, признанный победителем
аукциона, уклоняется или отказывается от заключения дого
вора купли  продажи высвобождаемого недвижимого воен
ного имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подведения
итогов аукциона, задаток ему не возвращается;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Прода
вец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претендента,
указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) дней
со дня подписания протокола о признании аукциона несос
тоявшимся;
 в случае отмены проведения аукциона, Продавец в те
чение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информа
ционного сообщения возвращает Претенденту сумму задатка
на счет, указанный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за несво
евременное перечисление суммы задатка на счет Претенден
та, если Претендент предоставил недостоверные и (или) не
полные сведения о своих реквизитах в платежном поруче
нии.
Задаток не возвращается Претенденту в следующих слу
чаях:
 в случае неисполнения Претендентом, признанным
Победителем аукциона и заключившим с Продавцом договор
куплипродажи высвобождаемого недвижимого военного
имущества, обязанности по оплате этого имущества;
 если Претендент, признанный Победителем аукциона,
уклоняется или отказывается от заключения договора купли
продажи высвобождаемого недвижимого военного имущест
ва.
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3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отно
шении каждого лота.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты нача
ла приема заявок, до даты окончания приема заявок, указан
ных в настоящем информационном сообщении, путем вру
чения их Продавцу (или представителю продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются претенденту или его уполномоченному предс
тавителю под расписку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присво
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соотве
тствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку
ментов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен
тов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2х экземплярах по утвержденной продавцом
форме.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за
веренное печатью юридического лица и подписанное его ру
ководителем письмо).
4.Документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого ли
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает правом действовать от име
ни юридического лица без доверенности;
5. Физические лица предъявляют документ, удостоверя
ющий личность, или представляют копии всех его листов.
6. В случае, если от имени Претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть прило
жена доверенность на осуществление действий от имени
Претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу
чае, если доверенность на осуществление действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководи
телем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7. Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
8. К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись, составленная в двух экземпля
рах.
9. Соблюдение Претендентом указанных требований оз
начает, что заявка и документы, представляемые одновре
менно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том,
что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть про
нумерованы, не является основанием для отказа Претенден
ту в участии в продаже.
В случае если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны
быть заверены подписью должностного лица и проставлени
ем печати юридического лица, их совершивших, либо ука
занные документы должны быть заменены на их копии, но
тариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставля
ет каждому претенденту возможность предварительного оз
накомления с планом продажи, формой заявки, условиями
договора куплипродажи, а также с имеющейся у Продавца
информацией об объекте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников аукциона продавец рассматри
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов про
давец принимает решение о признании претендентов участ
никами аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по сле
дующим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
 представлены не все документы, в соответствии с пе
речнем, опубликованным в информационном сообщении,
либо оформление указанных документов не соответствует за
конодательству российской Федерации;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претенден
том на осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на
участие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом
ляются об этом в письменной форме не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного решения протоко
лом путем вручения им под расписку соответствующего уве
домления либо направления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приоб
ретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участника
ми аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем ин
формационном сообщении день и час с объявления уполно
моченным представителем продавца об открытии аукциона и
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3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. На каж
дый лот составляется отдельная заявка.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала
приема

приглашения участникам получить карточки участников
аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои
места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого участни
ка, а также по усмотрению Продавца  советники участников
по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномо
ченного представителя Продавца, который решает все орга
низационные вопросы и обеспечивает порядок при проведе
нии аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и за
нятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца
представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает на
именование имущества, выставленного на аукцион, его ос
новные характеристики, начальную цену продажи и шаг аук
циона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня
тия карточек
Если ни один из участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист
повторяет предложение заявить начальную цену еще два ра
за. Если до последнего повторения ни один из участников не
заявит начальную цену путем поднятия карточки участника
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам заявлять свои предложе
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каж
дая последующая цена, превышающая предыдущую цену на
шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия кар
точек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта
цена заявляется участником путем поднятия карточки и ог
лашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои
предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или
не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, кото
рый первым заявил начальную или последующую цену, ука
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления заявлен
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ
ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о прода
же имущества, называет его продажную цену и номер карточ
ки победителя аукциона. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об ито
гах аукциона, который является документом, удостоверяю
щим право победителя на заключение договора куплипро
дажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем одновременно
с протоколом об итогах аукциона выдается Победителю аук
циона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводить
ся аудио и видеозапись, о чем делается отметка в протоколе,
материалы которых прилагаются к протоколу в установлен
ном порядке и остаются у продавца.
В случае, если в день проведения аукциона, для участия в
нем прибыл только один из признанных Продавцом участни
ков аукциона, аукционист и уполномоченный представитель
продавца подписывают протокол о признании аукциона не
состоявшимся.
7. Порядок заключения договора куплипродажи имуще
ства по итогам аукциона
Договор куплипродажи имущества заключается между
Продавцом и Победителем аукциона в установленном зако
нодательством порядке не ранее 10 рабочих дне и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя от заключения в
указанный срок договора куплипродажи имущества задаток
ему не возвращается, Победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора куплипродажи. Результаты аук
циона аннулируются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в порядке
и сроки, установленные договором куплипродажи имущест
ва.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца для
участия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого
имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному
акту, подписываемому покупателем и балансодержателем и
утверждаемому продавцом, после заключения договора куп
липродажи и оплаты приобретенного по договору имущест
ва. Имущество считается переданным Покупателю со дня ут
верждения Продавцом передаточного акта Имущества, под
писанного Балансодержателем и Покупателем. После подпи
сания передаточного акта с Балансодержателем и утвержде
ния его Продавцом риск случайной гибели и случайного пов
реждения Имущества переходит на Покупателя.
Право собственности на имущество переходит к Покупа
телю со дня государственной регистрации перехода права
собственности. Расходы по государственной регистрации пе
рехода права собственности на Имущество в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
9. Заключительные положения
Извещение об отказе в проведении аукциона публикует
ся в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано извещение о проведении аукциона согласно
законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на
шедшие отражения в настоящем информационном сообще
нии, регулируются законодательством Российской Федера
ции.

сообщает о проведении аукциона по продаже высвобожда
емого недвижимого военного имущества
Россия, Ростовская обл., г. РостовнаДону, Октябрьс
кий район, ул. Оганова, № 11
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации от
10 апреля 2012 года № 845.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобож
даемого недвижимого военного имущества  Российская
Федерация.
Федеральное государственное учреждение «Северо
Кавказское территориальное управление имущественных
отношений» Министерства обороны Российской Федера
ции, ИНН 6165035060, КПП 616501001, ОГРН
1026103739892 (далее – Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов) – Министерство оборо
ны Российской Федерации в лице Департамента размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имуще
ства.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
20 апреля 2012 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе
– 21 мая 2012 года.
6. Время и место приема заявок  по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд,
д. 3, Департамент размещения государственного заказа
Министерства обороны Российской Федерации. Телефон
для предварительной записи – (495) 6935047 Будко Ека
терина Борисовна, (495) 6935055 Падерина Марина Иго
ревна.
7. Дата, время и место определения участников аукцио
на – 29 мая 2012 года в 10.00 по московскому времени по
адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д. 3, Депар
тамент размещения государственного заказа Министерства
обороны Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 25 июня
2012 года в 10.00 по московскому времени по адресу: г.
Москва, ул. Большая Пироговская, д. 23, Департамент раз
мещения государственного заказа Министерства обороны
Российской Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной це
ны) – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимо
го имущества, выставляемого на торги:
нежилое помещение – общей площадью 162, 9 кв. м,
номера на поэтажном плане: комнаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в
подвале; комнаты №№ 1, 1 а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, условный но
мер 61:44:0080603:8:23/1. Литер: А.
Назначение имущества: помещение – нежилое.
2. Начальная цена реализации – 4 720 000 (Четыре
миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (с уче
том НДС в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) руб
лей 00 копеек).
3. Обременения имущества:
Перечень объектов имущества, имеющих обременения
в пользу третьих лиц, т.е. переданных в возмездное или без
возмездное пользование, управление, для осуществления
совместной деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданской
обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного
наследия:
объектом культурного наследия не является.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за
свой счет оформляет документы, необходимые для оформ
ления права собственности на приобретаемое имущество
на основании договора куплипродажи и плана продажи, в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион
высвобождаемое недвижимое военное имущество, (далее 
Претендент) осуществляет следующие действия:
 вносит задаток на счет Продавца в указанном в насто
ящем информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подает заявку по утверж
денной продавцом форме одновременно с полным комп
лектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических
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20 АПРЕЛЯ 2012 г.
Министерство обороны Российской Федерации
и юридических лиц: на основании статьи 5 Федерального
закона от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества» покупателями государственного и муници
пального имущества могут быть любые физические и юри
дические лица, за исключением государственных и муни
ципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра
зований превышает 25 процентов, кроме случаев, предус
мотренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого
недвижимого военного имущества, проводимого на усло
виях, предусмотренных данным информационным сооб
щением, Претендент перечисляет в качестве задатка в без
наличном порядке денежные средства в валюте Российской
Федерации в размере 472 000 (Четыреста семьдесят две ты
сячи) рублей 00 копеек (далее – «задаток») на счет Минис
терства обороны Российской Федерации со следующими
реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межре
гиональное операционное УФК (Министерство обороны
Российской Федерации л/сч № 05951001870), р/сч №
40302810900001001901 в ОПЕРУ1 Банка России г. Москва,
БИК 044501002.
Задаток должен быть перечислен на указанный счет не
позднее 21 мая 2012 года и поступить на этот счет не позд
нее 24 мая 2012 года.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение
платежа» платежного поручения обязательно указывается:
«Информационное сообщение от «20» апреля 2012 года.
Приказ Министра обороны РФ от «10» апреля 2012 года №
845».
Задаток, указанный в информационном сообщении,
перечисляется единой суммой, отдельным платежным по
ручением по каждому лоту.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании
публичной оферты.
Данное информационное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а подача Претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспече
ния исполнения обязательств по оплате высвобождаемого
недвижимого военного имущества в случае признания
Претендента победителем аукциона и засчитывается в счет
платежа, причитающегося с Претендента в оплату за при
обретаемое высвобождаемое недвижимое военное имуще
ства в этом же случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы за
датка на счет Продавца, что подтверждается соответствую
щей выпиской, обязательства Претендента по внесению за
датка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными сред
ствами, поступившими на счет Продавца в качестве задат
ка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в
качестве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет Пре
тендента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизи
тов ответственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случа
ях и порядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме за
явки на участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить
сумму задатка на счет Претендента, указанный в платеж
ном поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в
принятии заявки, проставленной Продавцом на описи
представленных Претендентом документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в аук
ционе, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на
счет Претендента, указанный в платежном поручении, в те
чение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о приз
нании претендентов участниками аукциона;
 в случае если Претендент не признан Победителем
аукциона, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на
счет, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов аукциона;
 в случае отзыва Претендентом в установленном по
рядке заявки на участие в аукционе до даты окончания при
ема заявок Продавец обязуется возвратить сумму задатка на
счет Претендента, указанный в платежном поручении, в те
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чение 5 (пяти) дней с даты получения Продавцом письмен
ного уведомления от Претендента об отзыве заявки. Если
заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов аукциона;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Про
давец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пя
ти) дней со дня подписания протокола о признании аукци
она несостоявшимся;
 в случае отмены проведения аукциона, Продавец в те
чение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом инфор
мационного сообщения возвращает Претенденту сумму за
датка на счет, указанный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за несво
евременное перечисление суммы задатка на счет Претен
дента, если Претендент предоставил недостоверные и (или)
неполные сведения о своих реквизитах в платежном пору
чении.
Задаток не возвращается Претенденту в следующих
случаях:
 если Претендент, признанный победителем аукциона,
уклоняется или отказывается от заключения договора куп
ли – продажи высвобождаемого недвижимого военного
имущества;
 если Претендент, признанным Победителем аукциона
и заключивший с Продавцом договор куплипродажи выс
вобождаемого недвижимого военного имущества, не ис
полнил обязанность по оплате этого имущества в соответ
ствии с заключенным договором куплипродажи.
3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. На
каждый лот составляется отдельная заявка.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу (или представителю Продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются Претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей прис
воен регистрационный номер, о чем на заявке делается со
ответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку
ментов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку
ментов
и требования к их оформлению
 заявка в 2х экземплярах по утвержденной Продав
цом форме, один экземпляр которой остается у Продавца,
другой – у Претендента;
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
 документ, подтверждающий полномочия руководите
ля юридического лица на осуществление действий от име
ни юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко
водитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
 физические лица предъявляют документ, удостоверя
ющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени Претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть при
ложена доверенность на осуществление действий от имени
Претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу
чае, если доверенность на осуществление действий от име
ни Претендента подписана лицом, уполномоченным руко
водителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претен
дентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись, составленная в двух экземпля
рах (один экземпляр которой остается у Продавца, другой
– у Претендента).
Соблюдение Претендентом указанных требований оз
начает, что заявка и документы, представляемые одновре
менно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновре

менно с заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа
Претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и содер
жания должны соответствовать требованиям законодатель
ства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны
быть заверены подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совершивших, либо
указанные документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращается Претенден
там или их уполномоченным представителям под расписку.
До признания Претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной фор
ме отозвать зарегистрированную заявку.
С момента начала приема заявок Продавец предостав
ляет каждому Претенденту возможность предварительного
ознакомления с планом продажи, формой заявки, условия
ми договора куплипродажи, а также с имеющейся у Про
давца информацией об объекте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообще
нии день определения участников аукциона Продавец рас
сматривает заявки и документы Претендентов и устанавли
вает факт поступления на счет Продавца объявленных в
информационном сообщении сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Продавец принимает решение о признании Претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по
следующим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
 представлены не все документы в соответствии с пе
речнем, указанным в информационном сообщении (за
исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообще
нии.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении в письменной форме не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан
ного решения протоколом путем вручения им под распис
ку соответствующего уведомления либо направления тако
го уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, при
обретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участни
ками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем ин
формационном сообщении день и час с объявления упол
номоченным представителем продавца об открытии аукци
она и приглашения участникам получить карточки участ
ников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и за
нять свои места в зале проведения аукциона.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполно
моченного представителя Продавца, который решает все
организационные вопросы и обеспечивает порядок при
проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и за
нятия мест в зале уполномоченный представитель Продав
ца представляет аукциониста, который разъясняет правила
и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
наименование имущества, выставленного на аукцион, его
основные характеристики, начальную цену продажи и шаг
аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек
Если ни один из участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист
повторяет предложение заявить начальную цену еще два
раза. Если до последнего повторения ни один из участни
ков не заявит начальную цену путем поднятия карточки
участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
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После заявления участниками аукциона начальной це
ны аукционист предлагает участникам заявлять свои пред
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем под
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои
предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей
или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, кото
рый первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную це
ну как цену продажи. При отсутствии предложений на по
вышение цены со стороны иных участников аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объ
явления заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци
он завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о про
даже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявлен
ная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об ито
гах аукциона, который является документом, удостоверяю
щим право победителя на заключение договора куплипро
дажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем одновремен
но с протоколом об итогах аукциона выдается Победителю
аукциона или его полномочному представителю под рас
писку.
При проведении аукциона Продавцом может прово
диться фотографирование, аудио и (или) видеозапись, ки
носъемка, о чем делается отметка в протоколе. Материалы
фотографирования, аудио и (или) видеозаписи, киносъ
емки прилагаются к протоколу в установленном порядке и
остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона, для участия
в нем прибыл только один из признанных Продавцом
участников аукциона, аукционист и уполномоченный
представитель продавца подписывают протокол о призна
нии аукциона несостоявшимся.
7. Порядок заключения договора куплипродажи иму
щества по итогам аукциона
Договор куплипродажи имущества заключается между
Продавцом и Победителем аукциона в установленном за
конодательством порядке не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукци
она.
При уклонении (отказе) Победителя от заключения в
указанный срок договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора куплипродажи. Резуль
таты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в поряд
ке и сроки, установленные договором куплипродажи иму
щества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца для
участия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемо
го имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному
акту, подписываемому покупателем и балансодержателем и
утверждаемому продавцом, после заключения договора
куплипродажи и оплаты приобретенного по договору иму
щества. Имущество считается переданным Покупателю со
дня утверждения Продавцом передаточного акта Имущест
ва, подписанного Балансодержателем и Покупателем. Пос
ле подписания передаточного акта с Балансодержателем и
утверждения его Продавцом риск случайной гибели и слу
чайного повреждения Имущества переходит на Покупате
ля.
Право собственности на имущество переходит к Поку
пателю со дня государственной регистрации перехода пра
ва собственности. Расходы по государственной регистра
ции перехода права собственности на Имущество в полном
объеме возлагаются на Покупателя.
9. Заключительные положения
Извещение о вносимых изменениях либо об отказе в
проведении аукциона публикуется в тех же средствах мас
совой информации, в которых было опубликовано извеще
ние о проведении аукциона согласно законодательства
Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на
шедшие отражения в настоящем информационном сооб
щении, регулируются законодательством Российской Фе
дерации.
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сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождае
мого недвижимого военного имущества
Республика Дагестан, Куморкалинский район, с. Корк
маскала, на землях администрации с. Коркмаскала.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 2 апреля 2012 года № 715.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобожда
емого недвижимого военного имущества  Российская Феде
рация.
Федеральное государственное учреждение «СевероКав
казское территориальное управление имущественных отно
шений» Министерства обороны Российской Федерации,
ИНН 6165035060, КПП 616501001, ОГРН 1026103739892,(да
лее – Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов) – Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20
апреля 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе
– 21 мая 2012 г.
6. Время и место приема заявок  по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому вре
мени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3,
Департамент размещения государственного заказа Минис
терства обороны Российской Федерации. Телефон для пред
варительной записи – (495)6935055 Падерина Марина
Игоревна, (495)6935047 Будко Екатерина Борисовна.
7. Дата, время и место определения участников аукцио
на – 29 мая 2012 г. в 13.30 по московскому времени по адре
су: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Департамент
размещения государственного заказа Министерства оборо
ны Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 14 июня
2012 г. в 13.30 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д.23, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной це
ны) – 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 ко
пеек.
II.Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого
имущества, выставляемого на торги:
земельный
участок,
кадастровый
номер
05:50:000051:189,общая площадь 3 530 000 кв. метров.
Назначение имущества: категория земель: земли про
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения; разрешенное ис
пользование – для спецнужд.
2. Начальная цена реализации – 183 467 000 (Сто во
семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек (НДС не облагается).
3. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в пользу
третьих лиц, т.е. переданного в возмездное или безвозмезд
ное пользование, управление, для осуществления совмест
ной деятельности, для иных целей:
объект обременений не имеет.
Принадлежность имущества к объектам гражданской
обороны:
объектом гражданской обороны не является.
Принадлежность имущества к объектам культурного
наследия:
объектом культурного наследия не является.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой
счет оформляет документы, необходимые для оформления
права собственности на приобретаемое имущество на осно
вании договора куплипродажи и плана продажи, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион
высвобождаемое недвижимое военное имущество, (далее 
Претендент) обязано осуществить следующие действия:
 внести задаток на счет Продавца в указанном в настоя
щем информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подать заявку по утвержден
ной продавцом форме одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических
и юридических лиц, в том числе иностранных,  в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утве
рждении Положения об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества на аукционе и Поло
жения об организации продажи находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности акций откры
тых акционерных обществ на специализированном аукцио
не».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого
недвижимого военного имущества, проводимого на услови
ях, предусмотренных данным информационным сообщени
ем, Претендент перечисляет в качестве задатка в безналич
ном порядке денежные средства в валюте Российской Феде
рации в размере 18 346 700 (Восемнадцать миллионов трис
та сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек (далее – «за
даток»), а Продавец принимает задаток на счет Министер
ства обороны Российской Федерации со следующими рек
визитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межре
гиональное операционное УФК (Министерство обороны
Российской
Федерации
л/сч
№
05951001870),
р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕРУ1 Банка России г.
Москва, БИК 044501002.
Задаток должен быть переведен на указанный счет не
позднее 21 мая 2012 г.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение
платежа» платежного поручения обязательно указывается:
«Информационное сообщение от «20» апреля 2012 г. Приказ
Министра обороны РФ от «02» апреля 2012 г. № 715».
Задаток вносится единым платежом.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании
публичной оферты.
Данное информационное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а подача Претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вноситс

Министерство обороны Российской Федерации
сообщает о проведении аукциона по продаже высвобождае
мого недвижимого военного имущества
Астраханская область, город Астрахань, Советский
район, улица Набережная реки Царева, 103.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 10 апреля 2012 года № 823.
2. Собственник выставляемого на аукцион высвобож
даемого недвижимого военного имущества  Российская
Федерация.
Федеральное государственное учреждение «Северо
Кавказское территориальное управление имущественных
отношений» Министерства обороны Российской Федера
ции, ИНН 6165035060, КПП 616501001, ОГРН
1026103739892, (далее  Балансодержатель).
Продавец (организатор торгов)  Департамент размеще
ния государственного заказа Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
3. Форма торгов  аукцион, открытый по составу участ
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе  20
апреля 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе
 21 мая 2012 г.
6. Время и место приема заявок  по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд,
д.3, Департамент размещения государственного заказа Ми
нистерства обороны Российской Федерации. Телефон для
предварительной записи  (495)6935055 Падерина Марина
Игоревна, (495)6935047 Будко Екатерина Борисовна.
7. Дата, время и место определения участников аукцио
на  29 мая 2012 г. в 13.10 по московскому времени по адре
су: г. Москва, 1ый Хорошевский проезд, д.3, Департамент
размещения государственного заказа Министерства оборо
ны Российской Федерации.
8. Дата, время и место проведения аукциона  14 июня
2012 г. в 13.10 по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д.23, Департамент размещения
государственного заказа Министерства обороны Российс
кой Федерации (зал торгов).
9. Шаг аукциона (величина повышения начальной це
ны)  100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
II.Сведения об имуществе, выставляемом на торги
1. Наименование, состав и характеристика недвижимо
го имущества, выставляемого на торги:
земельный участок, общая площадь 2 278 кв. метров,
кадастровый номер 30:12:03 0251:0066;
нежилое здание  лаборатория, литер А, этажность  1,
общая площадь 578 кв. метров, условный номер 3030
01/218/2011595;
нежилое здание  лаборатория, литер Б, этажность  1,
общая площадь 86 кв. метров, условный номер 3030
01/218/2011591;
сарай  назначение: сарай, литер Г, этажность  1, общая
площадь 36,8 кв. метра, условный номер 303001/218/2011
592;
сарай  назначение: сарай, литер Д, этажность  1, об
щая площадь 5,3 кв. метра, условный номер 3030
01/218/2011596;
насосная  назначение: насосная, литер Е, этажность 
1, общая площадь 3,8 кв. метра, условный номер 3030
01/218/2011590;
гараж  назначение: гараж, литер Ж, площадь: общая
36,8 кв. метра, условный номер 303001/218/2011594;
линия электроснабжения  назначение: линия элект
роснабжения, литер V, площадь: общая протяженность объ
екта  74,0 м., условный номер 303001/218/2011593.
Категория земель  земли поселений;
здания и сооружения  нежилые.
2. Начальная цена реализации  4 392 652 (Четыре мил
лиона триста девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят два)
рубля 00 копеек (с учетом НДС).
3. Обременения имущества:
Перечень имущества, имеющего обременения в пользу
третьих лиц, т.е. переданного в возмездное или безвозмезд
ное пользование, управление, для осуществления совмест
ной деятельности, для иных целей:
земельный участок, общая площадь 2 278 кв. метров,
кадастровый номер 30:12:03 0251:0066:
часть земельного участка находится в водоохраной зоне
реки Царев.
Принадлежность имущества к объектам гражданской
обороны:
объектами гражданской обороны не являются.
Принадлежность имущества к объектам культурного
наследия:
объектами культурного наследия не являются.
4. Иные условия: покупатель самостоятельно и за свой

счет оформляет документы, необходимые для оформления
права собственности на приобретаемое имущество на осно
вании договора куплипродажи и плана продажи, в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федера
ции.
III.Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион
высвобождаемое недвижимое военное имущество, (далее 
Претендент) обязано осуществить следующие действия:
 внести задаток на счет Продавца в указанном в насто
ящем информационном сообщении порядке;
 в установленном порядке подать заявку по утвержден
ной продавцом форме одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических
и юридических лиц, в том числе иностранных,  в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утве
рждении Положения об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого
недвижимого военного имущества, проводимого на услови
ях, предусмотренных данным информационным сообще
нием, Претендент перечисляет в качестве задатка в безна
личном порядке денежные средства в валюте Российской
Федерации в размере 439 265 (Четыреста тридцать девять
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек (далее 
«задаток»), а Продавец принимает задаток на счет Минис
терства обороны Российской Федерации со следующими
реквизитами:
Получатель: ИНН 7704252261, КПП 770401001 Межре
гиональное операционное УФК (Министерство обороны
Российской
Федерации
л/сч
№
05951001870),
р/сч № 40302810900001001901 в ОПЕРУ1 Банка России г.
Москва, БИК 044501002.
Задаток должен быть переведен на указанный счет не
позднее 21 мая 2012 г.
При перечислении суммы задатка в поле «назначение
платежа» платежного поручения обязательно указывается:
«Информационное сообщение
от
«20» апреля 2012 г. Приказ Министра обороны РФ от «10»
апреля 2012 г. № 823».
Задаток вносится единым платежом.
Задаток перечисляется на счет Продавца на основании
публичной оферты.
Данное информационное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а подача Претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспече
ния исполнения обязательств по оплате высвобождаемого
недвижимого военного имущества в случае признания Пре
тендента победителем аукциона и засчитывается в счет пла
тежа, причитающегося с Претендента в оплату за приобре
таемое высвобождаемое недвижимое военное имущества в
этом же случае.
В случае не поступления в указанный срок суммы за
датка на счет Продавца, что подтверждается соответствую
щей выпиской, обязательства Претендента по внесению за
датка считаются неисполненными, Претендент к участию в
аукционе не допускается.
Претендент не вправе распоряжаться денежными сред
ствами, поступившими на счет Продавца в качестве задат
ка.
На денежные средства, перечисленные Претендентом в
качестве задатка, проценты не начисляются.
Возврат денежных средств осуществляется на счет Пре
тендента, указанный в платежном поручении.
За правильность указания своих банковских реквизитов
ответственность несет Претендент.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случа
ях и порядке:
 в случае если Претенденту было отказано в приеме за
явки на участие в аукционе, Продавец обязуется возвратить
сумму задатка на счет Претендента, указанный в платежном
поручении, в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в приня

тии заявки, проставленной Продавцом на описи представ
ленных Претендентом документов;
 в случае если Претендент не допущен к участию в аук
ционе, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на
счет Претендента, указанный в платежном поручении, в те
чение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о призна
нии Претендентов участниками аукциона;
 в случае если Претендент не признан Победителем
аукциона, Продавец обязуется возвратить сумму задатка на
счет, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти)
дней с даты протокола о признании Претендентов участни
ками;
 в случае отзыва Претендентом в установленном по
рядке заявки на участие в аукционе до даты окончания при
ема заявок Продавец обязуется возвратить сумму задатка на
счет Претендента, указанный в платежном поручении, в те
чение 5 (пяти) дней с даты получения Продавцом письмен
ного уведомления от Претендента об отзыве заявки. Если
заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов аукциона;
 в случае если Претендент, признанный победителем
аукциона, уклоняется или отказывается от заключения до
говора купли  продажи высвобождаемого недвижимого во
енного имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подведе
ния итогов аукциона, задаток ему не возвращается;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, Про
давец обязуется возвратить сумму задатка на счет Претен
дента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пя
ти) дней со дня подписания протокола о признании аукци
она несостоявшимся;
 в случае отмены проведения аукциона, Продавец в те
чение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом инфор
мационного сообщения возвращает Претенденту сумму за
датка на счет, указанный в платежном поручении;
 Продавец освобождается от ответственности за несво
евременное перечисление суммы задатка на счет Претен
дента, если Претендент предоставил недостоверные и (или)
неполные сведения о своих реквизитах в платежном пору
чении.
Задаток не возвращается Претенденту в следующих
случаях:
 в случае неисполнения Претендентом, признанным
Победителем аукциона и заключившим с Продавцом дого
вор куплипродажи высвобождаемого недвижимого воен
ного имущества, обязанности по оплате этого имущества;
 если Претендент, признанный Победителем аукцио
на, уклоняется или отказывается от заключения договора
куплипродажи высвобождаемого недвижимого военного
имущества.
3. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в от
ношении каждого лота.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, ука
занных в настоящем информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу (или представителю продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присво
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот
ветствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол
ным комплектом требуемых для участия в аукционе доку
ментов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен
тов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2х экземплярах по утвержденной продав
цом форме.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо).
4.Документ, подтверждающий полномочия руководите
ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого ли
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руково
дитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
5. Физические лица предъявляют документ, удостоверя
ющий личность, или представляют копии всех его листов.
6. В случае, если от имени Претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть при
ложена доверенность на осуществление действий от имени
Претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу
чае, если доверенность на осуществление действий от име
ни Претендента подписана лицом, уполномоченным руко

водителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7. Все листы документов, представляемых одновремен
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
8. К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись, составленная в двух экземпля
рах.
9. Соблюдение Претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одновре
менно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том,
что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть про
нумерованы, не является основанием для отказа Претен
денту в участии в продаже.
В случае если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны
быть заверены подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совершивших, либо
указанные документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предостав
ляет каждому претенденту возможность предварительного
ознакомления с планом продажи, формой заявки, условия
ми договора куплипродажи, а также с имеющейся у Про
давца информацией об объекте.
5. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообще
нии день определения участников аукциона продавец рас
сматривает заявки и документы претендентов и устанавли
вает факт поступления на счет продавца установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов про
давец принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по
следующим основаниям:

представленные документы не подтверж
дают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соотве
тствии с перечнем, опубликованным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не со
ответствует законодательству российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообще
нии.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на
участие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются об этом в письменной форме не позднее следу
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствую
щего уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приоб
ретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участни
ками аукциона.
6. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем ин
формационном сообщении день и час с объявления упол
номоченным представителем продавца об открытии аукци
она и приглашения участникам получить карточки участ
ников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и за
нять свои места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого участ
ника, а также по усмотрению Продавца  советники участ
ников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполно
моченного представителя Продавца, который решает все
организационные вопросы и обеспечивает порядок при
проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и за
нятия мест в зале уполномоченный представитель Продав
ца представляет аукциониста, который разъясняет правила
и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
наименование имущества, выставленного на аукцион, его
основные характеристики, начальную цену продажи и шаг
аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем под
нятия карточек
Если ни один из участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист

повторяет предложение заявить начальную цену еще два ра
за. Если до последнего повторения ни один из участников
не заявит начальную цену путем поднятия карточки участ
ника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной це
ны аукционист предлагает участникам заявлять свои пред
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем под
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои
предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей
или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, кото
рый первым заявил начальную или последующую цену, ука
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления за
явленной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, аукцион заверша
ется.
По завершении аукциона аукционист объявляет о про
даже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявлен
ная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об ито
гах аукциона, который является документом, удостоверяю
щим право победителя на заключение договора куплипро
дажи имущества.
Уведомлением о признании Победителем одновремен
но с протоколом об итогах аукциона выдается Победителю
аукциона или его полномочному представителю под рас
писку.
При проведении аукциона Продавцом может прово
диться аудио и видеозапись, о чем делается отметка в про
токоле, материалы которых прилагаются к протоколу в ус
тановленном порядке и остаются у продавца.
В случае, если в день проведения аукциона, для участия
в нем прибыл только один из признанных Продавцом
участников аукциона, аукционист и уполномоченный
представитель продавца подписывают протокол о призна
нии аукциона несостоявшимся.
7. Порядок заключения договора куплипродажи иму
щества по итогам аукциона
Договор куплипродажи имущества заключается между
Продавцом и Победителем аукциона в установленном зако
нодательством порядке не ранее 10 рабочих дне и не позд
нее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя от заключения в
указанный срок договора куплипродажи имущества зада
ток ему не возвращается, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора куплипродажи. Результа
ты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата имущества Покупателем производится в поряд
ке и сроки, установленные договором куплипродажи иму
щества.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца для
участия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемо
го имущества.
8. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному
акту, подписываемому покупателем и балансодержателем и
утверждаемому продавцом, после заключения договора
куплипродажи и оплаты приобретенного по договору иму
щества. Имущество считается переданным Покупателю со
дня утверждения Продавцом передаточного акта Имущест
ва, подписанного Балансодержателем и Покупателем. Пос
ле подписания передаточного акта с Балансодержателем и
утверждения его Продавцом риск случайной гибели и слу
чайного повреждения Имущества переходит на Покупате
ля.
Право собственности на имущество переходит к Поку
пателю со дня государственной регистрации перехода права
собственности. Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности на Имущество в полном объ
еме возлагаются на Покупателя.
9. Заключительные положения
Извещение об отказе в проведении аукциона публику
ется в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано извещение о проведении аукциона сог
ласно законодательства Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на
шедшие отражения в настоящем информационном сооб
щении, регулируются законодательством Российской Фе
дерации.
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Главный гидрометеорологический центр Минобороны РФ сообщает
прогноз погоды по г. Москве с 20 по 26 апреля 2012 года
Дата

Облачность, осадки

20.04
Облачно с прояснениями, кратковременный
(пятница)
дождь, грозовое положение
Облачно с прояснениями, кратковременный
21.04
(суббота)
дождь, грозовое положение
22.04
Облачно с прояснениями,
(воскресенье)
местами кратковременный дождь
23.04
Облачно с прояснениями,
(понедельник)
кратковременный дождь, гроза
24.04
Облачно с прояснениями,
(вторник)
местами кратковременный дождь
25.04
Облачно с прояснениями,
(среда)
кратковременный дождь
26.04
Облачно с прояснениями,
(четверг)
кратковременный дождь

Температура воздуха, °С
Ночью
Днём

(минимальная) (максимальная)

+3...+8

+16...+21

+8...+13

+16...+21

+9...+14

+17...+22

+9...+14

+15...+20

+9...+14

+17...+22

+9...+14

+15...+20

+8...+13

+15...+20

Ветер, м/с

юговосточный,
510
южной четверти,
49
южный, 49,
порывистый
западной четверти,
49, порывистый
южный,
49
югозападный,
49
северозападный,
49

Прогноз погоды по военным округам и флотам с 20 по 26 апреля 2012 года
ЗВО. Облачно с прояснениями.
Местами
кратковременный
дождь, по северу осадки. Ветер
преимущественно южной четвер
ти, по северу переменных направ
лений 49 м/с. Температура
ночью по югу +8...+13оС, днём
+15...+20оС, по югу до +24оС, по
северу ночью 0...5оС, днём
+2...+7оС.
ЮВО. Облачно с прояснения
ми. Местами кратковременный
дождь, грозовое положение, по
югу местами гроза, туман. Горы
частично закрыты облаками. Ве
тер южной четверти, в середине
срока по югу переменный 49 м/с,
порывистый. Температура ночью

+8...+13оС, днём +18...+23оС, в
конце срока +15...+18оС, по югу
ночью +10...+15оС, в конце срока
+5...+10оС, днём +20...+25оС,
местами до +27оС.
ЦВО. Облачно с прояснения
ми. Местами кратковременный
снег, по югу дождь, местами гроза.
Ветер по западу южный, в конце
срока западный, по востоку и
центру северный 510 м/с, поры
вистый. Температура ночью по
северу 7...12оС, местами до
15оС, днём около 0оС, местами до
7оС, по югу ночью +1...+6оС,
днём +10...+15оС, местами до
+20оС, по югозападу ночью
+7...+12оС, днём +18...+23оС, по

юговостоку ночью 3...8оС, мес
тами до 10оС, днём +2...+7оС, в
конце срока +5...+10оС.
ВВО. Облачно с прояснения
ми. Местами кратковременный
снег, по югу дождь. Ветер пере
менный, по Хабаровскому краю и
Приморью южной четверти 49
м/с, порывистый. Температура по
северу, центру ночью 13...18оС,
местами до 20оС, днём 2...7оС,
по югу Хабаровского края ночью
+3...+8оС, днём +10...+15оС, в
Приморье ночью +3...+8оС, днём
+10...+15оС, на Камчатке ночью
около 0оС, днём +4...+9оС, по се
веру ночью 5...10оС, днём
+1...+6оС.
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СПОРТ

РЕКОРДНЫЙ ПОКЕР КАЗАНИ

В чемпионате отечественной
мужской Суперлиги определился по
бедитель. В четвёртый раз подряд
и в пятый раз в своей истории им
стал казанский «Зенит», в трёх
матчах финальной серии переиг
равший московское «Динамо».

Ещё в октябре многие называли
команду из Татарстана главным
претендентом на «золото». Конеч
но же, это делалось небезоснова
тельно. Коллектив, ведомый нас
тавником национальной сборной
Владимиром Алекно, имеет в сво
ём составе действительно высо
коклассных исполнителей. К тому
же у казанцев довольно внуши
тельная «скамейка», в особеннос
ти на фоне других клубов элитно
го дивизиона. Само собой, что не
маловажным аспектом в решении
поставленных на сезон задач яв
ляется финансовое положение
«Зенита». С таким сильным спон
сором грех было бы не бороться за
самые высокие места. Но это с од
ной стороны. Многое можно го
ворить об этом, можно относить
ся к команде как угодно плохо, но
ни в коем случае нельзя отрицать
существующие факты.
А их (фактов) несколько. Посу
дите сами. Разве можно случайно
или какимлибо не совсем спор
тивным образом выиграть четыре
чемпионата подряд? Между про
чим, это повторение российского
рекорда, установленного в 2002
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восходство  4:8. Во многом этому раждения, во время которой были вёртый матчи финальной серии
способствовал напор с их сторо вручены не только золотые меда были назначены на более ранние
ны, заставивший хозяев совер ли, но и чемпионский кубок, ко сроки, нежели третий поединок
шить несколько невынужденных торый из рук президента Всерос серии за «бронзу»? Честно гово
ошибок. И уже после следующего сийской федерации волейбола ря, выглядит ситуация довольно
розыгрыша Юрий Чередник ис Станислава Шевченко получил глупо, когда чемпион страны уже
пользовал таймаут. На динамовс капитан «Зенита» Александр Вол вовсю празднует успех, а пара ко
кой стороне площадки чувствова ков. Немного странным показал манд ещё борется за медали. Неу
лась нервозность, мешавшая ся тот момент, что никто не при жели федерация не предполагала
действовать в полную силу. Ко нёс на площадку традиционного подобного развития событий?
нечно, в этом всецело заслуга ка для таких случаев шампанского. Что ж, раз так решили, значит,
занцев. В дальнейшем они не Неужели казанцы такие суевер так тому и быть.
За третье место боро
отошли от своей линии
лись
одинцовская
игры и продолжили на
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Искра» и новосибирс
ращивать преимущество
кий «Локомотив». Тре
 8:13, 11:17. Создав столь
внушительный задел, команда ные? Оказалось, что спиртные на тий и решающий поединок серии
Владимира Алекно немного успо питки попали под запрет, органи состоялся вчера вечером в Один
цове после подписания номера в
коилась. Это позволило белого зованный охраной ДС «Динамо».
По окончании официальной печать. Отчёт о матче читайте в
лубым сократить отставание.
После эйса Щербинина на табло церемонии прозвучал Гимн Рос следующем номере.
Но даже после этого нельзя го
зажглись обнадёживающие 20:22. сийской Федерации, а чемпионат
Но то в теории, а на практике гос страны был объявлен закрытым. ворить, что чемпионат полностью
ти слегка поднажали и довели де Такая безоговорочная формули завершился. Ведь только на
ровка выглядела весьма стран предстоящих выходных завершат
ло до победы  21:25.
В начале второй партии завяза ной. Ведь, к недоумению многих, ся переходные игры за право учас
лась равная борьба. Но к середине на тот момент ещё не был опреде тия в Суперлиге между екатерин
сета москвичи вновь стали оши лён бронзовый призёр нацио бургским «ЛокомотивомИзумру
баться в не самых сложных ситуа нального первенства. Странно, дом» и «Грозным».
циях, притом и в доигровке у них почему ВФВ составила календарь
Андрей ДУДЕНКО.
не всё клеилось. Ко второму тех таким образом, что третий и чет
ническому таймауту зенитовцы
организовали довольно серьёз
ный разрыв в счёте  11:16. Стало
понятно, что и в этом игровом от
резке динамовцы не сдюжат. Без
особо видимых усилий казанцы
добились победы  17:25.
Третий сет для хозяев стартовал
катастрофически  0:3. Но к чести
подопечных Юрия Чередника,
они смогли не только взять себя в
руки и отыграться, но и выйти
вперёд к середине партии  13:11.
Столь неприятное развитие собы
тий заставило нервничать не толь
ко болельщиков гостей, но и Вла
димира Алекно, которому приш
лось брать перерыв и успокаивать
своих игроков. Манёвр имел ус
пех. Зенитовцы взяли четыре очка
подряд, надломив оппонента пси
хологически. Это во многом стало
определяющим событием в игро
вом отрезке. Небольшого переве
са казанцам хватило для того, что
бы довести до успеха общее дело.
Победное очко принёс Максим
Михайлов  22:25 в партии, 0:3 в
матче и 0:3 в финальной серии.
После окончания поединка но
воиспечённые чемпионы России
принялись праздновать успех. На
этот раз в отличие от мартовского
триумфа в Лиге чемпионов ко
манда не стала качать и подбрасы
вать своего наставника. Владимир
Алекно сам попросил не делать
этого изза плохого самочувствия.
Затем состоялась церемония наг

2005 годах белгородским «Бело
горьем». Неужели ктото оспари
вает заслуги самого титулованно
го отечественного коллектива?
Никоим образом! Тогда почему
немалое количество людей никак
не могут смириться с достижения
ми зенитовцев? Ведь не раз при
ходилось слышать в различных
ситуациях о том, что, мол, если бы
не деньги, то не было бы и таких
результатов. Что это? Зависть?
Возможно. Иначе вряд ли адек
ватно можно объяснить сей факт.
Не питая особых симпатий к
казанскому клубу, смею привести
ещё один факт, который, на мой
взгляд, выглядит определяющим
и безапелляционным на фоне ос
тальных. Пусть даже посчитаем,
что деньги многое решают, помо
гают не только собирать нужный
состав, но и обеспечивать игрокам
прекрасную жизнь. Можем ещё
вспомнить неудачи «Зенита» в
Кубке России и на клубном чем
пионате мира. Но при этом уже
никуда не денется победа в Лиге
чемпионов! Казанцы заслуженно
стали сильнейшими в Европе, по
вергнув лучшую команду мира
последних лет. А в таких делах,
знаете ли, решают всё не деньги.
Здесь восходить на вершину по
могают только мастерство, класс,
самоотдача и невероятное жела
ние победить. Всё это у подопеч
ных Владимира Алекно присут
ствует. Напомню, что в 2007 году

главный клубный трофей Старого
Света завоевал скромный немец
кий «Фридрихсхафен», весь годо
вой бюджет которого был равен
годовой зарплате одного из веду
щих игроков российской Супер
лиги. Получается, что счастье точ
но не в деньгах...
После завершения регулярного
сезона, в котором зенитовцы фи
нишировали на первой строчке,
прогнозы ничуть не изменились.
Заслуженно команду продолжали
называть главным фаворитом
первенства. Игры двух раундов
плейофф это полностью доказа
ли. Перед финалом же вопрос ста
вился в основном следующим об
разом: сумеет ли «Динамо» навя
зать сопернику борьбу, получится
ли у москвичей выиграть хотя бы
один поединок в серии? Увы, не
получилось. Финальная схватка
оказалась весьма скоротечной.
Что касается решающего матча,
состоявшегося в Москве, то он,
как и положено финалу, стал нас
тоящим праздником волейбола.
Одно присутствие чемпионского
кубка на столе возле площадки че
го стоит! Несомненно, картину
дополняли и почти заполненные
трибуны. Причём большую роль в
фанатском сопровождении сыг
рала немалая группа «десанта» из
Казани.
В стартовом игровом отрезке
уже к первому техническому пере
рыву гости обозначили своё пре

Первыми медали чемпионата
разыграли женщины на дистан
ции 400 метров вольным стилем.
Победу, как и ожидалось, одер
жала Елена Соколова, которая с
большим преимуществом  в 3,59
секунды  опередила серебряно
го призёра соревнований спор
тсменку из Узбекистана Ранохон
Аманову. После заплыва Елена
не выглядела счастливой. Более
того, она посетовала на отсут
ствие высокой конкуренции на
этой дистанции, которая могла
бы стать решающей для получе
ния олимпийской лицензии.
 Когда я была юниоркой, то
поставила рекорд России  4,06,
и с тех пор моей целью стало
приблизиться к этому результату,
 призналась Соколова.  Но что
то не получилось, чтото недора
ботала, безумно обидно и жалко.
Наверное, не хватает тех людей,
которые могут составить достой
ное соперничество. Следующей
моей задачей станет дистанция
800 метров, на которой я плани
рую показать хороший результат.
На дистанции 400 м вольным
стилем у мужчин весь пьедестал
почёта заняли московские спор
тсмены. Первое «золото» чемпи
оната России в своей карьере за

воевал Егор Дегтярёв, которому
до выполнения отборочного
норматива не хватило всего 0,02
секунды.
 Обидно, конечно, что до
прохождения высшего нормати
ва не хватило две сотых секунды,
 прокомментировал Егор.  Но
настроение всё равно отличное,
ведь это моя первая золотая ме
даль, я впервые выиграл чемпио
нат России, и очень этому рад!
Эта дистанция не стояла у меня
на первом месте, и я даже не за
думывался о результатах на ней.
Мне ещё предстоит проплыть
200 м вольным стилем, очень хо
чу выйти в финал.
Безусловно, главным героем
первого дня стала Яна Мартыно
Евгений КОРОТЫШКИН.
ва, триумфально проплывшая
400 метров комплексным плава метров вольным стилем, и женс лов, который отобрался в финал с
нием. Её результат  4 минуты кий квартет из Москвы (Мария первым результатом. Все три
38,69 секунды, что превышает Уголькова, Екатерина Селивёрс спортсмена готовы бороться за
квалификационный норматив на това, Елизавета Королькова, олимпийские медали, и отдать
Ксения Юськова), оказавшийся предпочтение кому бы то ни было
3,06 секунды.
 На чемпионат России под быстрее всех в эстафете 4 по 200 из них перед финалом не предс
тавлялось возможным.
держать меня приехала большая метров также вольным стилем.
Решающий заплыв всё расста
Москвич Александр Тихонов
делегация из Татарстана во главе
с министром спорта, туризма и был первым спортсменом второ вил на свои места. Чемпионом
молодёжной политики респуб го дня соревнований, кто прини России стал Евгений Коротыш
лики Рафисом Бургановым. Я мал поздравления в связи с заво кин, который назвал свою побе
так счастлива, что не подвела их еванием лицензии на Олим ду психологической.
 Проигрыш в сегодняшнем
всех! Мне очень помогли мой пийские игры в индивидуальном
доктор Виктория Владимировна виде программы. На дистанции финальном заплыве стал бы тра
и массажист Азат Тагирович, ко 400 м комплексным плаванием гедией для меня,  признался Ев
торые также приехали в Москву он опередил ближайшего прес гений.  Представляете, капитан
поддержать и подготовить меня. ледователя Дмитрия Горбунова олимпийской команды не попа
Я так боялась упасть в глазах всех из Пензенской области на 5,64 дает в её состав. Теперь я счаст
лив, решив задачу, которая после
людей, приехавших поболеть за секунды.
полуфинального
 Несмотря на такой отрыв от вчерашнего
меня, и это здорово, что всё сло
жилось, как мы и планировали,  моих конкурентов, у меня был заплыва не давала мне спокойно
рассказала журналистам, не очень серьёзный соперник  вре уснуть. Вот что значит пренеб
скрывая своего восторга, Яна мя,  признался Александр.  Я речь задачей борьбы с российс
был сконцентрирован только на кими спортсменами. Выходя на
Мартынова.
На «неолимпийской» дистан результате. Эту дистанцию не старт в полуфинале, я был совер
ции 50 метров брассом у муж плавал уже два года. Финиш дал шенно уверен в своей победе, и
чин в первый день соревнова ся очень тяжело. Ещё мне предс результат стал «холодным ду
шем». Вечером после
ний чемпионом Рос
соревнований я мно
сии стал бронзовый
ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
гое передумал, проа
призёр Олимпийс
нализировал и нашёл,
ких игр 2000 года Ро
ман Слуднов с результатом тоит выступить на дистанции 200 как показал сегодняшний день,
м комплексом. Вот там уже со правильный путь к успеху. Всё
27,80 секунды.
 Мой основной старт состоит перники будут куда более конку таки это очень страшно  плыть
ся в заключительный день чем рентоспособные. Будет с кем по под гнётом надежд зрителей на
твою победу. Теперь это позади,
пионата  воскресенье, поэтому бороться и помимо времени.
Одним из самых захватываю и главная моя задача  прибли
специально запланировал, что
поплыву ещё и 50метровку. Но щих финалов дня был заплыв на зиться к результату 51 секунда
какой это по счёту титул чемпио дистанции 100 метров баттерфля (Евгений победил с результатом
на страны, даже не могу сказать, ем. Основными претендентами 52,07.  Р. Б.).
Стоит отметить, что финиши
впервые я завоевал «золото» ещё на победу и места в олимпийской
сборной в этом виде программы ровавший вторым Николай
в 1999 году,  рассказал Роман.
Что касается заплывов в пер были капитан сборной команды Скворцов проиграл Евгению
вый день, то чемпионами страны России, многократный чемпион всего 0,01 секунды.
 Конечно, хотелось выиграть,
стали мужская сборная Санкт и рекордсмен мира и Европы Ев
Петербурга (Андрей Гречин, гений Коротышкин, многократ но немного не получилось. В
Олег Тихобаев, Андрей Серый, ный рекордсмен мира и Европы шортах это мой лучший резуль
Вячеслав Андрусенко), первен Николай Скворцов и призёр чем тат. Мне также хочется поздра
ствовавшая в эстафете 4 по 100 пионатов мира Никита Конова вить Женю, теперь мы вместе

КТО НА ИГРЫ, А КТО – ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Аркадий ВЯТЧАНИН.

На проходящем в столичном
бассейне «Олимпийский» чемпио
нате России по плаванию в первые
два дня соревнований шесть спор
тсменов выполнили квалификаци
онный олимпийский норматив.
В стартовый день турнира
единственным спортсменом, ко
му покорился олимпийский нор
матив, стала представительница
Республики Татарстан  чемпи
онка России 2012 года на дистан
ции 400 метров комплексным
плаванием Яна Мартынова. Ещё
пять спортсменов, успешно вы
полнивших олимпийский нор
матив, отобрались в Лондон во
второй день соревнований. Обла
дателями путёвок на летние Иг
ры стали Александр Тихонов (400
м комплекс), Евгений Коротыш
кин и Николай Скворцов (100 м
баттерфляй), Аркадий Вятчанин
и Владимир Морозов (100 м спи
на). Стоит отметить: несмотря на
то, что данные соревнования на
зываются чемпионатом России,
помимо наших спортсменов (428
человек из 57 субъектов Федера
ции), в заплывах принимают
участие и пловцы из других стран
 Азербайджана, Хорватии, Укра
ины, Узбекистана и Киргизии.
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поедем на Олимпиаду,  сказал
Николай после финиша и доба
вил, что впереди основная его
дистанция  200 метров.
Никита Коновалов хоть и вы
полнил
квалификационный
норматив (52,15 секунды при
требуемых 52,36), однако фини
шировал третьим, что, к сожале
нию, не даёт ему права высту
пить на этой дистанции в инди
видуальном виде программы. Но
он ещё не сказал своего послед
него слова, поскольку ему предс
тоит побороться за олимпийские
путёвки на дистанции 50 метров
вольным стилем и эстафете
4х100 метров.
На дистанции 100 м на спине
были разыграны ещё две лицен
зии на Игры в Лондон. Они дос
тались Аркадию Вятчанину и
Владимиру Морозову.
 Я очень рад, что удалось
отобраться уже во второй день
соревнований. Ещё поплыву 50 и
100 метров кролем, где также
постараюсь побороться за ли
цензию,  сказал после заплыва
Владимир Морозов.
Третьим на этой дистанции
финишировал Виталий Борисов
из Пензенской области (54,80 с).
Станислав Донец показал пятое
время (55,16 с).
В финальном заплыве на 200
метров баттерфляем у женщин
победу одержала Мария Новико
ва из Волгоградской области с
результатом 2 минуты 13,55 се
кунды. Серебряную медаль заво
евала Ирина Беспалова (2.13,79),
«бронза»  у Софьи Гутник из Ка
лужской области (2.14,87). Одна
ко никто из спортсменок не смог
выполнить условия отбора для
участия в Олимпиаде.
Кроме того, на Играх2012 в
женском плавании вольным
стилем в индивидуальном виде
программы на дистанции 100
метров представительниц Рос
сии не будет, поскольку никто
из участниц заплыва не выпол
нил квалификационный олим
пийский норматив. Однако че
тыре спортсменки, которые по
казали лучшие результаты в фи
нале  Вероника Попова, Мар
гарита Нестерова, Наталья Лов
цова и Виктория Андреева, смо
гут выступить в Лондоне в эста
фетном плавании 4х100 м воль
ным стилем.
Напомним, что соревнования
завершатся в ближайшее воскре
сенье.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

С АРМЕЙСКИХ
СПОРТПЛОЩАДОК

Быть сильным – прибыльно

Во Владивостокском Доме офицеров состоялось расширенное
заседание спортивного комитета Тихоокеанского флота (ТОФ), пе
редаёт прессслужба Восточного военного округа. Мероприятие
проходило под руководством заместителя командующего ТОФ
контрадмирала Андрея Рябухина.
Председатели спортивных комитетов соединений и воинских
частей, начальники и специалисты по физической подготовке обсу
дили порядок ежемесячных выплат военнослужащим за квалифи
кационный уровень физической подготовленности и выполнение
спортивных разрядов по военноприкладным видам спорта.
Последние годы надбавка за успехи в спорте, составляющая от 15
до 100 процентов от должностного оклада, является весьма прилич
ным дополнением к денежному довольствию военнослужащего, по
казывающего отличные и хорошие результаты. Для многих тихо
океанцев появление такой надбавки, в среднем исчисляющейся в
размере 1015 тысяч рублей, стало дополнительным стимулом для
регулярных занятий спортом и получения спортивных званий.
По словам начальника физической подготовки ТОФ подполков
ника Сергея Беневоленского, кроме обязательных дисциплин, се
годня на флоте очень популярны и сезонные виды спорта. Напри
мер, у тихоокеанцев образовано пять хоккейных команд, завоёвы
вающих призовые места на кубковых турнирах Камчатки и Примо
рского края. На счету сборных команд ТОФ «серебро» на чемпиона
те Вооружённых Сил по парусногребному двоеборью, «бронза» по
гонкам под парусом. Кроме этого, флот имеет сильные составы ко
манд по практической стрельбе и различным видам единоборств,
включая и армейский рукопашный бой.

Спартакиада определила
лучших

В СанктПетербурге завершился очередной этап спартакиады
общеобразовательных учреждений довузовской подготовки Ми
нистерства обороны РФ, сообщает корреспондент «Красной звез
ды» Олег Починюк.
Всего месяц назад в городе на Неве встречались команды лыж
ников и рукопашников. На смену им приехали лучшие пловцы и
самбисты суворовских военных и Нахимовского военноморского
училищ, кадетских корпусов. Первенство оспаривали свыше 200
юных спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.
Самбисты выступали на базе Военного института физической
культуры. Самые жаркие схватки разгорелись на ковре, когда выс
тупали участники из младшей возрастной группы: они боролись
очень самоотверженно, с трудом скрывая переполнявшие их эмо
ции. Правда, над техникой им ещё нужно поработать...
Совсем другой уровень борьбы показали ребята постарше: на
ковре они действовали гораздо увереннее и спокойнее  подрастают
настоящие мастера. Победителями в своих возрастных группах ста
ли соответственно суворовцы из Казани и СанктПетербурга.
Единодушным решением судей, которые были покорены проде
монстрированной борьбой, специальный приз вручён суворовцу
Анатолию Ли из Уссурийского СВУ.
Праздничное настроение царило и в бассейне СКА, где соревно
вались пловцы. Порадовало, что на трибунах собралось много бо
лельщиков, которые активно поддерживали своих представителей.
Особенно упорная борьба развернулась в эстафете. Здесь среди
участников младшего возраста не было равных воспитанникам
Оренбургского президентского кадетского училища. В старшей воз
растной группе на высшую ступень пьедестала поднялась команда
СанктПетербургского кадетского корпуса.

Космический
«Защитник Отечества»

Более 250 школьников из 20 команд муниципальных общеобра
зовательных учреждений Красногорска приняли участие в военно
спортивной игре «Защитник Отечества», состоявшейся на базе од
ной из подмосковных воинских частей Главного центра предупреж
дения о ракетном нападении Космического командования Войск
Воздушнокосмической обороны (ВКО).
Военноспортивная игра состояла из шести этапов, в ходе кото
рых участники соревнований должны были показать знание исто
рии Российского государства, его армии и флота, в том числе собы
тий, дат и фактов, связанных с Войсками ВКО, продемонстриро
вать силу и ловкость при выполнении спортивных нормативов, на
выки разборки и сборки автомата Калашникова, оказания первой
медицинской помощи, применения средств индивидуальной защи
ты. Заключительным и решающим этапом состязаний стала воен
носпортивная эстафета.
Победителям городского этапа военноспортивной игры «За
щитник Отечества»  команде «Юниор» из Опалиховской гимназии
Красногорска  предстоит теперь отстаивать честь своего учебного
заведения на районных и областных этапах военноспортивных со
ревнований.
Такие военнопатриотические акции проводятся ежегодно вот
уже на протяжении более 40 лет, когда в Красногорском районе бы
ло образовано Управление по вводу стратегических объектов Воз
душнокосмической обороны страны.

За «суворовский» кубок

21 апреля в Москве состоится второй весенний открытый турнир
по минифутболу на Кубок А.В. Суворова, посвящённый 67й го
довщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования
пройдут между землячествами, национальными автономиями, су
воровскими, кадетскими, Нахимовским училищами, гражданскими
учебными и спортивными образованиями в двух группах участни
ков: среди команд возрастной категории 1417 лет и старше 18 лет.
Целями турнира являются популяризация и развитие футбола
как всенародного отечественного вида спорта; утверждение здоро
вого образа жизни для жителей Москвы и России в целом, привле
чение граждан к занятиям физической культурой и спортом; патри
отическое воспитание граждан, воспитание готовности к выполне
нию гражданского долга и конституционных обязанностей по за
щите Родины; развитие и укрепление спортивных связей для повы
шения качества учебнотренировочного процесса и подготовки ко
манд; просмотр молодых перспективных игроков.
Подготовлено отделом спорта.
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