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 Новости из поселений

В связи с обращением Духовного управления мусуль-
ман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праз-
дника Ураза-байрам постановляю:

1.  Объявить 30 сентября 2008 года в Кабардино-Бал-
карской Республике нерабочим днем.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент
Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

город Нальчик 23 сентября 2008 года № 92-УП

У К А З
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики
Об объявлении 30 сентября 2008 года 

нерабочим днем
Мне кажется, словосо-

четание   пожилой чело-
век относится  к кому-то 
другому, только не ко 
мне. А к кому  тогда от-
нести людей, которые 
как я  разменяли седь-
мой десяток лет. Уже 
не молодой, но еще  не 
старый. Значит пожи-
лой. Верить не хочется, 
но действительность не-
умолимо подтверждает   
возрастной период. И 
признаков того, что  тебе 
уже не двадцать, в себе 
находишь немало.

Прежде всего,  начи-
наешь думать о старо-
сти. Увидев преклонно-
го возраста человека, 
задаешься вопросом: 
«Неужели и я буду та-
ким? В молодости  по-
добные мысли как-то  
не приходили в голову. 
В  этом возрасте более 
внимательно присматри-
ваешься к юношам и де-
вушкам и по–хорошему 

1 октября - День  пожилых людей

Пожилой -  не значит ненужный

завидуешь им. У них, как 
сказал Къайсын Кулиев, 
все еще  впереди. Кто 
сможет сориентировать-
ся в этом непростом  для 
нашей страны времени, 
найдет свой  путь в жиз-
ни и обустроит ее. Тот, 
кто будет  ожидать луч-
ших времен – ничего не 
добьется. 

Однако о пожилых. По 

последним сведениям  в 
районе  насчитывается 
более 3000  человек, ко-
торых можно отнести к 
этой категории. Это поч-
ти десять  процентов от 
общего числа прожива-
ющих в Черекском райо-
не. 

При этом  по возрас-
ту   они распределяются   
следующим  образом: от 
60 до 80 лет – 2500 чело-
век, от 80 до 90 лет –350, 
от 90 до 100 лет – 65 и 
свыше  ста лет – 25 че-
ловек. Наибольшее  чис-
ло долгожителей от 90 и 
выше лет в поселениях 
Аушигер и Верхняя Бал-
кария, во всех селениях, 
за исключением Безенги, 
есть люди, переступив-
шие  вековой  возраст.

Скорее всего, первое 
октября для всех пожи-
лых людей будет обыч-
ным днем, наполненным 
каждодневными пробле-
мами. Одних  поглотят 

домашние заботы, дру-
гие займутся своим здо-
ровьем, третьи этот день 
проведут на службе. На-
верное, ничто и никто не 
напомнит им о дне по-
жилых людей. Да и пра-
вильно ли будет вспоми-
нать о них раз в году, тем 
более причисляя к пожи-
лому возрасту.

Тем не менее, по сло-

вам глав администраций 
поселений, без внима-
ния, по крайней мере, не 
останутся малоимущие, 
одинокие, тяжело боль-
ные. Предполагается 
оказать им посильную  
материальную помощь 
или вручить  продукто-
вые наборы. Помощь,  
не ахти какая, но такие 
уж возможности у наших  

муниципальных  образо-
ваний. Всех нуждающих-
ся охватить благотвори-
тельной акцией в этот 
день не удастся. Воз-
можно, поэтому октябрь 
объявлен    «Месяцем 
милосердия». В течение 
этого времени работники  
районного департамен-
та труда и социального 
обеспечения и админис-
траций поселений под-
держат пожилых людей, 
которые наиболее нуж-
даются в материальной 
помощи и моральной 
поддержке.

День пожилых людей 
и установлен для того, 
чтобы мы не забывали: 
почтительное и уважи-
тельное отношение к 
ним не менее важно, чем 
денежные или другие 
подарки. Пожилой - не 
значит ненужный, он уже 
отдал свой долг обще-
ству и достоин благодар-
ности.

  
      Ш. ЧЕЧЕНОВ

Ветхие водопроводные 
сети  - проблема, которая 
есть на данный момент в 
каждом населенном пун-
кте.  А между тем никто 
из нас не мыслит своей 
жизни без нее. Мы уже 
привыкли к этому благу 
цивилизации настолько, 
что отсутствие ее в кране 
хотя бы на час  нами вос-
принимается как бедствие. 
Когда прекращается ее по-
дача,  мы бьем тревогу, не 
задумываясь о причинах 
возникновения этого не-
удобства. Нередко причи-
ной этого являются  проху-
дившиеся  трубы, в связи  
с чем возникает утечка 
воды, ее прорыв. Сегодня  
нет  главы администрации  
любого поселения райо-
на,  перед которым бы эта  
задача не стояла, так как  
почти во всех селах  сети  
обветшали.  Замена  их - 
одна из  трудоемких работ, 
но  люди должны  полу-
чать воду бесперебойно,  

поэтому  до наступления 
холодов  в каждом насе-
ленном пункте эту пробле-
му стараются решить. На 
сегодняшний день в селе-
нии Аушигер завершены 
работы по замене ветхих  
водопроводных сетей  по 
улице Карданова  200 мет-
ров, по улице Бадракова 
150 метров.  Проведена 
новая водопроводная ли-
ния  на перекрестке улиц  
Садовой и Бицуева, про-
тяженностью 280 метров.

За  качественным про-
ведением этой  нужной ра-
боты  пристально следила 
администрация поселе-
ния. Вместе с этим  под 
ее руководством сегодня  
завершена реконструкция  
холодного и горячего во-
доснабжения в детском 
саду «Солнышко», а в 
сельском клубе начата ра-
бота  по ремонту системы 
отопления. 

      Наш корр.

В Аушигере обновлены 
водопроводные сети

Сегодня все бюджетные 
организации переживают 
далеко  не простые вре-
мена.  Развал прежнего 
политического уклада и 
строя  не лучшим обра-
зом отразился  на сфере 
образования, обучения, 
воспитания. Именно эти 
сферы сегодня  как никог-
да нуждаются в помощи 
со стороны. Во многих 
учреждениях этого пла-
на необходим  капиталь-
ный,  либо косметичес-
кий ремонт, необходимs 

Подарили ковры и
 музыкальный центр

улучшение, либо замена  
техники, оборудования 
и многое другое. А вот 
средств  на эти новшест-
ва либо нет, либо не хва-
тает. Поэтому  работники 
бюджетных сфер всегда 
благодарны тем, кто им 
чем-то помогает.  Нам 
очень приятно,  что  в на-
шем обществе есть люди, 
которые  обращают вни-
мание  на нужды  образо-
вательных и воспитатель-
ных учреждений.

(Окончание на 2-й стр.)
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Огъары Малкъарда жа-
шагъан Чочайланы Алим 
бла аны юй бийчеси Саки-
нат июнь эм август айлада 
32386-чы аскер бёлюм-
ден бюсюреу къагъытла 
алгъандыла. Биринчи ол 
аскер бёлюмню команди-
ри полковник Б. Рустамов, 
артда келген къагъытха уа 
командирни къуллугъун 
толтура тургъан А. Кара-
манов къол салгъандыла. 
Быллай жаш ёсдюргенле-
ри ючюн ата, анагъа ыспас 
сёзлерин айтадыла Чочай-
ланы Азрет къуллукъ этген 
аскер бёлюмню командир-
лери.

Азрет, аскерде къул-
лугъун бошап, кюз артын-
да юйюне келликди. Баш 

В одном из июньских 
номеров нашей газеты мы 
рассказали о судебном 
приставе  Танзиле Догуча-
евой. С детства она зани-
мается  комплексным еди-
ноборством и добилась 
заметных успехов в этом 
виде спорта. Недавно Тан-
зиля побывала в Москве, 
где  приняла участие в 
очень престижных сорев-
нованиях по рукопашному 
бою и привезла оттуда 
очередную свою награду.

 На этот раз  в столице 
России  с 15 по 18 сен-
тября проходил шестой 
международный турнир 
по комплексному едино-
борству среди сотрудни-
ков спецподразделений 
силовых структур госу-
дарств.- Членов Органи-
зации Договора о кол-
лективной безопасности. 
Об уровне этого турнира 
свидетельствует состав 
стран, входящих в состав 
организаций, среди кото-
рых Россия, Китай, Брази-
лия, Япония,Белоруссия 
и другие. Из Кабардино-
Балкарской Республики 

Спорт

На этот раз стала второй

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Совсем недавно  двое 
жителей селения Ауши-
гер предприниматели: 

Подарили ковры 
и музыкальный центр

в сборную России были 
включены три девушки 
Галлия Абулькина из Тыр-
ныауза, Светлана Берез-
гова из Нальчика и Тан-
зиля Догучаева. Все три 
спортсменки выступили 
очень успешно и заняли в 
своих весовых  категориях 
соответственно 1-е и два 
2-х места.

 Из Северного Кавказа 
были также  представи-
тельницы Дагестана, Ингу-
шетии, Северной Осетии, 
Чеченской Республики, 
Карачаево – Черкесии и 
других.

- Мы добирались в Мос-
кву своим ходом,- расска-
зывает Танзиля, - а пред-
финальную подготовку  
проходили в подмосков-
ном городе Звенигороде. 
Нас поселили в спортив-
ном лечебно – оздорови-
тельном комплексе.

 Ежедневно в течение 
двух недель проводили  
тренировочные, боксер-
ские бои и борцовские 
поединки  под руководс-
твом  тренеров сборной 
России. Здесь отбирали 

сильнейших рукопашни-
ков. Финальные  поедин-
ки проходили в Москве 
в спортивном комплексе 
столичного клуба» Крылья  
Советов». К сожалению, в 
подготовительных боях я 
получила травму  и в фи-
нальной схватке не смог-
ли биться в полную силу, 
стараясь  избежать более  
серьезного повреждения. 
Мои соперницы, хоть и 
были одного веса со мной, 
по физическим данным и 
росту значительно превос-
ходили меня. В результате 
– второе место, а награды 
– Кубок и медаль ОДКБ.

Победителей и призе-
ров награждал  Главный 
судебный пристав Рос-
сийской Федерации. Все 
девушки из Кабардино- 
Балкарии закрепились в 
составе сборной России 
и будут готовиться к оче-
редным  международным 
соревнованиям. 

На снимке: 
Танзиля Догучаева с  

коллегами -работниками 
Черекского районного 

суда.

Чекде  къуллукъ этерге сюеди
кюн элден Нальчикге кел-
ген автобусха миниучю 
жаш башха студентлени 
арасында нек болма-
гъанын ангылагъынчы, 
къыралны аллында ин-
сан борчун тамамлап 
къайтырыкъды. Азрет 
экономика-право лицей-
де юристге окъугъанды. 
Дипломун ачып, жашны 
къалай окъугъанына къа-
радыкъ - «беш» белги 
ана тил бла литература-
данды. Алай эсе уа ана 
тилин, туугъан жерин 
сюйген къарыулу жаш 
аскерде тапсыз къуллукъ 
этер амалы жокъду. Мос-
ква областьны Луковицк 
шахарында темир жол 
аскерледе къуллукъ этген 

таулу жаш юйюне къайт-
ханлай, чекчи заставада 
къуллугъун контракт бла 
бардырлыгъын билдир-
генди. Ол муратына жете-
рине Азретни таныгъанла 
ишекли тюйюлдюле.

Токмаев Хазрит Жама-
лович и Жабалиев Хасби 
Мусарбиевич подарили  
детскому саду  «Солныш-
ко» музыкальный центр 

и три ковра. Эти подарки 
были необходимы  для 
них, так как в зале для за-
нятий спортом и танцами  
уже давно пользовались 
старым магнитофоном. 
Очень обрадовались  ра-
ботники  этого детско-
го учреждения и  новым 
коврам. Теперь детишки 
селения Аушигер, посе-
щающие  детский садик, 
смогут под музыку зани-
маться спортом и танца-
ми, а также бегать по но-
вым красивым коврам.  

Конечно,  проблемы 
детского сада на этом не 
заканчиваются, но все же  
его работники очень бла-
годарны  за оказанное им 
внимание и надеются, что 
нужды садика не оставят 
равнодушными и других 
людей, имеющих возмож-
ность  им помочь. Ведь 
оказывая помощь и под-
держку таким учреждени-
ям, мы вкладываем  свои 
деньги во благо, в  под-
растающее поколение.

 Э. КУЛЬБАЕВА

Сегодня – День  воспи-
тателя и дошкольного ра-
ботника. Первыми  вчера  
сотрудников детского сада 
«Чинарик» в селении Ба-
бугент поздравили их вос-
питанники на торжествен-
ном утреннике. Песнями, 

Здесь заботятся о детях

стихами и веселыми тан-
цами  воспитанники стар-
шей группы под руководс-
твом воспитателей  Раузат 
Таукеновой, Арюжан Гаси-
евой и Людмилы Линкевич   
до слез обрадовали своих 
наставников. Праздничны-
ми были залитый солнцем, 
весь в цветах двор, ярко 
раскрашенные беседки и 
игровые площадки, на ко-
торых в это утро не было 
детей, все были на утрен-
нике, завершал который 
вкусный обед.

 И пока дети  собирались 
на праздничный обед, ко-
торый им приготовили по-

вара Светлана Жангуразо-
ва и Арюжан Батчаева, мы 
беседовали с заведующей 
детсадом Риммой Ахма-
товной  Кадыровой, кото-
рая с большим уважением 
и признательностью гово-
рила о своих коллегах.

-Большая заслуга наших 
сотрудников в том, что 
детсад  начал свою рабо-
ту после  качественного 
косметического  ремон-
та. Всех радует, что у нас 
так уютно, много цветов 
не только во дворе, но и 
в группах, много внима-
ния уделяется чистоте и 
порядку в каждом уголке 
нашего учреждения. Ко-
нечно, всего этого не было 
бы без помощи  админис-
трации, родителей,  спон-
соров.  К кому бы мы ни 
обращались, всегда нас 
встречают с пониманием. 
Помогают и без  обраще-

ния, как  Эльдар Османов, 
который часто присылает 
нам продукты и т.п. Ра-
ботают наши женщины и 
воспитатели и нянечки, и 
технические сотрудники  
очень добросовестно, ста-
раясь не просто  выпол-

нять свои обязанности, но 
и  помогать друг другу.

Сегодня в детсаде рабо-
тают четыре группы по 20 
детей. Детсад укомплек-
тован полностью. Хорошо 
адаптируются новенькие, 
совсем еще маленькие, о 
которых заботятся все – 
ведь у них очень нелегкое 
время привыкания к новой 
семье, которая будет лю-
бить, заботиться и леле-
ять каждого из них, пока 
они не уйдут, как всегда, в 
школу. 

               
Р. УЯНАЕВА

 Фото автора.
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ЛОТ №1 Наименование: Замена водопровода с.Безенги, ул.Мечиева 233,1 тыс.руб.

3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: члены комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией в 12 часов _00_ минут «_11_»__09__2008 года по адресу: 
__КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.       (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № __1-33-
1__ от _11.09.2008г. ).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией в период с  «_11_»_09__2008 года по «18» _09_ 2008 года по адресу: 
КБР,Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. (Протокол рассмотрение заявок 
на участие в открытом конкурсе № _2-33-1_ от 18.09.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с «_18_»_09_2008 года по «_23_»_09_2008 года по 
адресу: _ КБР,Черекский

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№п/п Наименование 
(для юридичес-

кого лица), фами-
лия, имя, отчество 
(для физического 
лица), участника 
конкурса

Организацион-
но-правовая фор-
ма

Место нахож-
дения (для юри-
дического лица), 
место жительства 
(для физического 
лица)

Почтовый ад-
рес

Н о м е р 
контактного 
телефона

1 ООО «КОМ-
МУНКОМПЛЕКТ»

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

КБР, г.Нальчик, 
ул.И.Арманд 43

тот же -

2 ООО «Монтажс-
тройсервис»

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

КБР, г.Нальчик, 
ул.И.Арманд 43

тот же -

3 ООО  «БИСО» Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

КБР, Черекский 
район, с.Безенги 
ул.Мечиева 5

тот же -

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ Н а и м е н о -
вание (для 
юридического 
лица), фами-
лия, имя, от-
чество (для 
физического 
лица) участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый 
адрес

№ лота Условия исполнения государственного или му-
ниципального контракта

1 ООО «КОМ-
М У Н К О М П -
ЛЕКТ»

К Б Р , 
г. Н а л ь ч и к , 
ул.И.Арманд 
43

1 30дн 100% 233,1.

2 ООО «Мон-
тажстройсер-
вис»

К Б Р , 
г. Н а л ь ч и к , 
ул.И.Арманд 
43

1 30дн 100% 232,0

3 О О О  
«БИСО»

КБР, Черек-
ский район, 
с . Б е з е н г и 
ул.Мечиева 5

1 30дн 100% 230,0

сро-ки объ-ем цена (тыс. 
руб.)

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в со-
ответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкур-
са и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 

ООО  «БИСО»     КБР, Черекский район, с.Безенги 
ул.Мечиева 5

№ 1   победитель 

9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

ООО «Монтажстройсервис» № 2

ООО «КОММУНКОМПЛЕКТ» №3

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземп-
лярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр прото-
кола и проект государственного (муниципального) контракта, который составляется путем вклю-
чения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие 
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен на офици-
альном сайте _ www.zakupki.economykbr.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

13. Подписи:

Председатель комиссии:   Чочуев Кязим Назирович   _______________________
Зам. председателя комиссии: Шашев Вячеслав Лохович  _______________________
Секретарь комиссии:                  Анахаева Марина Сарбиевна _____________________
Члены конкурсной комиссии: Байсиев Харун Магометгериевич  _________________
                   Башиев Мурат Ахматович ________________________

УТВЕРЖДАЮ:    Глава администрации Черекского района КБР    _______________
__________________      М.Темиржанов 

ПРОТОКОЛ № __3-33-1___
оценки и сопоставления заявок на участие в _открытый конкурс _
КБР,Черекский район, ., п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.      «23» _09_ 2008 года

1.Наименование предмета конкурса:  «Замена ветхих водопроводных сетей».
2. Стартовая цена лота  

УТВЕРЖДАЮ:    Глава администрации Черекского района КБР    _______________
__________________      М.Темиржанов 

ПРОТОКОЛ № __3-33-2___
оценки и сопоставления заявок на участие в _открытый конкурс _
КБР,Черекский район, ., п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.      «23» _09_ 2008 года

1.Наименование предмета конкурса:  «Замена ветхих водопроводных сетей».
2. Стартовая цена лота         

ЛОТ №2  Наименование: Замена водопровода с. Верхняя Жемтала, ул.Надречная   263,3 тыс.руб

3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: члены комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией в 12 часов _00_ минут «_11_»__09__2008 года по адресу: 
__КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.       (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № __1-33-
2__ от _11.09.2008г. ).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией в период с  «_11_»_09__2008 года по «18» _09_ 2008 года по адресу: 
КБР,Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. (Протокол рассмотрение заявок 
на участие в открытом конкурсе № _2-33-2_ от 18.09.2008г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с «_18_»_09_2008 года по «_23_»_09_2008 года по 
адресу: _ КБР,Черекский район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Н а и м е н о в а -
ние (для юриди-
ческого лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 
ф и з и ч е с к о г о 
лица), участника 
конкурса

Организа-
ционно-пра-
вовая форма

Место нахож-
дения (для юри-
дического лица), 
место жительс-
тва (для физи-
ческого лица)

Почтовый 
адрес

Номер контак-
тного телефона

1 ООО «КОМ-
МУНКОМПЛЕКТ»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

К Б Р , 
г . Н а л ь ч и к , 
ул.И.Арманд 43

тот же -

2 ООО «Мон-
тажстройсервис»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

К Б Р , 
г . Н а л ь ч и к , 
ул.И.Арманд 43

тот же -

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта: 

№ Н а и м е н о -
вание (для 
юридического 
лица), фами-
лия, имя, от-
чество (для 
физического 
лица) участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый 
адрес

№ лота Условия исполнения государственного или му-
ниципального контракта

1 ООО «КОМ-
М У Н К О М П -
ЛЕКТ»

К Б Р , 
г. Н а л ь ч и к , 
ул.И.Арманд 
43

1 30дн 100% 263,3

2 ООО «Мон-
тажстройсер-
вис»

К Б Р , 
г. Н а л ь ч и к , 
ул.И.Арманд 
43

1 30дн 100% 262,0

сро-ки объ-ем цена (тыс. 
руб.)

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении кон-
курса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 

ООО «Монтажстройсервис» КБР, г.Нальчик, ул.И.Арманд 43 № 1   победитель 

9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

ООО «КОММУНКОМПЛЕКТ» №2

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект государственного (муниципального) контракта, 
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложен-
ных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуются передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен 
на официальном сайте _ www.zakupki.economykbr.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

13. Подписи:

Председатель комиссии:  Чочуев Кязим Назирович   ____________________
Зам. председателя комиссии: Шашев Вячеслав Лохович  ___________________     
Секретарь комиссии:  Анахаева Марина Сарбиевна _________________
Члены конкурсной комиссии: Байсиев Харун Магометгериевич  _____________  

                                            Башиев Мурат Ахматович ___________________


