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ВОПРОС РЕБРОМ

Техническую новинку
избиратели одобрили

Как я закалялась
«по-корчагински»

Люди пришли на выборы с надеждой на добрые перемены
Особенностью данных выборов в Белебеевском районе
стало использование комплексов электронного голосования. В нашей республике они
впервые были установлены на
десяти избирательных участках, пять из них — в рабочем
поселке Приютово. Более пяти тысяч избирателей приняли участие в этом эксперименте.
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок № 1227, расположенный в
здании детской школы искусств,
одними из первых подошли нефтяники и газовики, работающие
вахтовым методом, а также пенсионеры. Каждый из них получил
специальную карточку со штрихкодом, который дает доступ к
устройству для электронного голосования. В принципе, это тот
же терминал самообслуживания
или банкомат с сенсорным экраном, который используется для
оплаты услуг связи. Поэтому
большинство молодых избирателей с процедурой голосования
справились за считаные минуты.
А старшее поколение предпочло
вначале воспользоваться тренажерами, возле которых стояли
специально обученные волонтеры. Кстати, именно ветераны высказали пожелание: на экранах
устройств для электронного голосования необходимо высвечивать не только сведения о кандидатах в депутаты, но и их фотографии.
Техническая новинка — это
интересный опыт и для организаторов выборов, и для избирателей. Эксперимент по его ис-

Фото автора.

Римма СУЛТАНОВА

Ученица 11 класса школы № 5 поселка Приютово Анна Беседина голосовала впервые. В память об этом событии она получила подарок от участковой избирательной комиссии.

К полудню в Приютовском поселковом Совете проголосовало
более 8 тысяч человек — почти
половина от общего количества
избирателей. Многие пришли на
избирательные участки семьями. Особое внимание члены участковых избирательных комиссий, а их здесь всего 11, уделяли
ветеранам, людям с ограниченными физическими возможностями, а также впервые голосующим. Но больше всех в этот
день, конечно, волновались кандидаты в депутаты городского
поселения. На 15 депутатских
мандатов в поселковом Совете
претендует 30 человек: 15 из них
— представители партии «Единая Россия», остальные самовыдвиженцы. Все они — местные,
потому хорошо знают проблемы,

пользованию в Приютово удался. Но для местного населения,
разумеется, важны прежде всего
результаты самих выборов — кто
из кандидатов по итогам голосования набрал максимальное количество голосов и насколько
добросовестно будет относиться
к своим депутатским обязанностям.
— Самая активная часть наших избирателей — это пенсионеры. Люди, стоявшие у истоков
нашего поселка, — говорит
председатель УИК № 1227 Светлана Гильманова. — Они всей
душой переживают за его судьбу, поэтому бурно выступали и
на встречах с кандидатами в депутаты городского поселения,
высказывали свои замечания и
предложения.

волнующие земляков. Надо отметить, в пределах своих возможностей местная власть старается решать насущные социальные вопросы. Немало сделано за последние годы по благоустройству и озеленению улиц,
на стадии решения и строительство бани: новое здание уже под
крышей. Большой объем работ
произведен по ремонту жилья
участников войны. Но самый
злободневный вопрос, который
волнует жителей поселка нефтяников, — это острая нехватка рабочих мест. От былых производственных мощностей НГДУ «Аксаковнефть», можно сказать, остались одни воспоминания. Пустуют не только цеха, но и огромный административный корпус
бывшего нефтегазодобывающего управления.
В день единого голосования
от многих избирателей нам довелось услышать, с какой надеждой
восприняли они информацию,
опубликованную в одном из последних номеров газеты « Республика Башкортостан». В ней речь
шла о том, что в правительстве
республики состоялось заседание рабочей группы, где рассматривались меры по предупреждению экономических и социальных последствий, возможных в
связи с оптимизацией нефтесервисных организаций, обслуживающих ОАО АНК «Башнефть».
Приютовцы верят, что скорейшая
разработка и реализация инвестиционных проектов по дальнейшему развитию населенных
пунктов, связанных с нефтяной
отраслью, даст новый импульс
жизни их родного поселка.
Белебеевский район.

Настало время
гражданской активности
Самой дисциплинированной частью избирателей
по-прежнему остаётся старшее поколение

Римма СУЛТАНОВА.
Белебеевский район.

НУ ЛАДНО, на этом историю
завершили, не стали никуда жаловаться. Житейское дело, бывает, подумали мы. Оказалось,
зря, это было предупреждение
судьбы. Короче, в сентябре прошлого года история повторилась с куда более пагубными последствиями. Ни с того ни с сего
в туалете сорвало вентиль. И,
как на грех, никого дома не оказалось. Соседскому сыну спасибо — среагировал быстро, вызвал нас. Но пока пришли коммунальщики, с четвертого этажа
потоки ледяной воды (хорошо,
что не горячей!) дошли до первого. Кому не пришлось переживать случившееся на собственном опыте — просто порадуйтесь этому и усвойте информацию: пока не перекроют воду
общим вентилем в подвале, чтолибо предпринимать бесполезно. Остается одно — тупо наблюдать, как вода безжалостным ниагарским водопадом
смывает уют и обустроенность
вашего жилища… Что творилось
в квартире! Не только недавно
постеленный ламинат на полу —
даже кухонный гарнитур покоробился! Это отразили работники
ЖЭУ № 3 г. Учалы в акте, составленном сразу после случившегося. Но самое главное — перед
соседями было неудобно. Хотя
и не по нашей вине авария произошла, у них в квартире про-
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изъявления в актовый зал. Одновременно с этим в избирательный участок № 724/94 входят новые многоэтажные дома
растущего микрорайона, в которые заселилась молодежь, а вот
она с проявлением гражданской
активности не слишком спешит.
Как и следовало ожидать, к обеду, по словам председателя
участковой комиссии Рима Кабирова, ветераны и пенсионеры
проголосовали
практически
стопроцентно, чего не скажешь
о представителях молодого поколения.
Семидесятилетний Вильсон
Закирьянович Гареев, который
живет в Доме ветеранов, с удовольствием согласился позировать перед фотокамерой.
По сообщению ЦИК РФ, явка
избирателей на выборах в единый день голосования в России
13 марта была выше на несколько процентов, чем на выборах в октябре 2010 года. И

Директор комплексного центра социального обслуживания
населения Стерлитамака Лилия Адзитарова и Вильсон Закирьянович Гареев, живущий в Доме ветеранов. Он голосует
здесь уже в третий раз.

все же, почему горожане молодого возраста не столь активны,
как хотелось бы? Этот вопрос
мы адресовали председателю
Стерлитамакского городского
совета ветеранов войны и труда
А. М. Сафиуллиной.
— Явка на выборы относительно низкая, в основном традиционно идет и голосует старшее поколение, — считает Альмира Муратовна, которая пом-

нит активные выборы девяностых. — И дело здесь не в кандидатах, это сигнал власти задуматься, что доверие к ней падает. Значит, нужно продумать механизм, как, во-первых, восстановить доверие, а во-вторых,
как законодательно закрепить
положение о том, что участие в
выборах — не только право, но и
долг каждого гражданина.
г. Стерлитамак.

Изменить ход времени

ФЕСТИВАЛИ

В Белебее стартовал поэтический фестиваль «Родники вдохновения». Его организаторами традиционно
выступают администрация
Белебеевского района, Министерство культуры и Союз писателей РБ. К участию в празднике поэзии
приглашаются руководители государственных и муниципальных органов власти, поэты, прозаики, деятели культуры и искусства
Башкортостана и других
регионов России.
На фестивале представляется поэзия четырех братских
народов — русского, башкирского, татарского и чувашского, что способствует расширению культурных связей,
дальнейшему расцвету национального творчества.
В начале апреля станет известно имя очередного лауреата литературной премии
имени Фатиха Карима, учрежденной администрацией Белебеевского района. Жюри
назовет также имена лауреатов и дипломантов фестиваля
«Родники вдохновения». В редакцию газеты «Белебеевские
известия» уже поступили первые заявки на участие в литературном конкурсе, который
продлится до 25 марта этого
года. Имена победителей будут названы 8 апреля на галаконцерте лауреатов.

Мы затопили соседей. Жили в своей квартире с 1998 года, как говорится, не тужили, никого никогда не заливали.
Все было нормально, разве что коммунальные сети сильно износились, приходилось время от времени что-то менять. Год назад, после бесчисленных хождений по инстанциям, коллективно и в одиночку, дождались-таки капитального ремонта. Тогда все и началось. Еще полным ходом шли работы, когда у соседей этажом выше нормальный, пусть и старенький, радиатор заменили на новый, но
уже дырявый. Хозяев дома не было, подали горячую воду,
и все — с потолка закапало. Тогда повезло: я находилась в
квартире. Соседям спасибо, хотя и уехали далеко, ключи
знакомым оставили. Что делать, пришлось самой тогда у
них воду вычерпывать.

Любой
народ
по-своему
велик

Напомним, Отрадовский одномандатный избирательный округ № 28 расположен на территории города Стерлитамака.
Выборы были назначены в связи с досрочным прекращением
полномочий депутата республиканского парламента Алексея
Изотова, который вступил в должность главы городского округа г. Стерлитамак.

Поэтическая
весна

Аниса ЯНБАЕВА

шел настоящий ливень! Расторопный слесарь из ЖЭУ заткнул
образовавшийся в нашем туалете фонтан и предупредил: вентили некачественные.
Как потом выяснили, ремонт в
нашем доме проводил индивидуальный предприниматель Олег
Корчагин. Сразу же после аварии ему позвонили. Но он даже
не соизволил прийти и посмотреть, что произошло. Не отправил и своих работников, дабы,
по мере возможности, устранить последствия. Пришлось самим покупать новый вентиль.
Слесарь, когда отправлял меня
в магазин, предупредил: ни в коем случае не покупайте вентиль
прежнего образца! Нужен наш,
российский, сказал он. Подумала: если слесарь об этом знает,
то неужели специалисты-ремонтники были не в курсе имеющейся проблемы? После долгих
переговоров, посредником которых выступило руководство
местной «Службы заказчика»,
наконец-то к нам пожаловал сам
господин Корчагин. «По вашей
вине произошла авария. Хотя бы
соседей с ремонтом поддержите», — попросила я его. Но
предприниматель, посмотрев на
меня так, будто я предложила
ему что-то непотребное, процедил сквозь зубы: «Это ваши проблемы» и ушел восвояси. С тех
пор мы его не видели. И даже не

знаю: радоваться этому или горевать… При беседе на повышенных тонах Олег Владимирович успел осведомить меня, что
вентиль — итальянский (вот
бракоделы!). Но никакого подтверждения тому, то бишь сертификат качества товара, не
предоставил. Тогда я обратилась в ООО «Служба заказчика»
с письменным заявлением, в котором просила для предотвращения аварий провести проверку уже установленных вентилей
и предупредила: не исключена
возможность нового прорыва!
Письмо было зарегистрировано
1 октября минувшего года (кстати, до сих пор ответа на официальное обращение я не получила). А ровно через неделю в подтверждение опасений жильцов
нашего многострадального дома авария произошла в квартире у соседки. У пожилой женщины сорвало такой же злополучный вентиль. И опять мне самой
лично пришлось целый час вычерпывать воду. Что делать —
бабушка старая, немощная. У
нее вообще от такой нагрузки и
стресса мог случиться сердечный приступ. С новой аварией
всплыли и другие неприглядные
факты. Старшая по дому рассказала: подобное из-за вентиля
случилось летом и в подвале нашего подъезда, а также еще в
одной из квартир. При обращении же в «Службу заказчика» с
просьбой предоставить копию
акта о приемке дома после капитального ремонта столь важного документа просто не нашли. К чему бы это? К счастью,
сохранился договор между ООО
«Служба заказчика» и ИП Корчагиным по капитальному ремонту
нашего дома от 30 июля 2009
года, где черным по белому написано: «Подрядчик предоставляет Заказчику срок гарантии на
законченный капитальный ремонт инженерных сетей сроком
не менее двух лет». Кстати, там
же есть и пункт, в котором гово-

рится: «Устранение недостатков
осуществляется Подрядчиком
за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком». Может,
уважаемый Олег Владимирович
забыл, что подписывал такой
документ?
Странно, что «Служба заказчика» не составила акта с участием подрядчика по поводу
выявленных недостатков (а это
было предусмотрено в договоре) и даже не подумала дать
мне ответ. Появились у меня вопросы и по поводу эффективности использования средств, отпущенных на капитальный ремонт. Как-то не верится, что
«итальянские» вентили и прочие
комплектующие могут быть такого низкого качества. Может
быть, на них просто сэкономили,
выдав одно за другое? Нас удивляет: во всем произошедшем
как будто бы совсем нет виноватых! Пострадавшие жильцы
(многие из которых живут в доме со дня его строительства и
все эти годы исправно вносят
квартплату), дождавшись за 40
лет первого капитального ремонта, обрели с ним множество
проблем и теперь бьются как
рыба об лед. За свои же деньги
получили настоящие мины замедленного действия — где и в
какой квартире сорвет очередной вентиль? И что делать с порушенным жильем тем, кто уже
получил сюрприз от проведенного ремонта? Кто же, наконец,
поставит точку в этом деле?
Статья в районной газете в конце ноября прошлого года по
данному вопросу тоже не внесла ясности (не хотелось «выносить сор из избы» с обращением в республиканскую прессу).
Ответа как не было, так и нет.
Поистине — «глас вопиющего в
пустыне». Но ведь мы не в пустыне живем, а в правовом, как
нам твердят, государстве. Хочется убедиться в этом на деле.
г. Учалы.

ДАТЫ

Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА

ТРИ КАНДИДАТА претендовали на освободившийся депутатский мандат: Уполномоченный по правам ребенка РБ Лилия Гумерова (выдвинута партией «Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Данила Герасимов (выдвинут
КПРФ) и самовыдвиженец Дамир Гарифуллин.
В избирательном округе работали 27 избирательных участков, один из которых показался
наиболее интересным в плане
социального среза. Избирательный участок № 724/94 расположен в здании комплексного
центра социального обслуживания населения, который в Стерлитамаке более известен как
Дом ветеранов. Здесь нашли
свой приют престарелые люди,
которым необходим постоянный уход и наблюдение. Они,
разумеется, самые активные
избиратели, им достаточно спуститься для гражданского воле-

Не торопитесь радоваться, если у вас сделали ремонт…
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Инициативу Рустэма Закиевича поддержали и
«единороссы». Необходимость данного шага, по
словам руководителя Регионального исполкома
«Единой России» Рустама Ишмухаметова, продиктована тем, что Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа, где большинство
субъектов живут по московскому времени. Большая
разница во времени затрудняет взаимодействие
республиканских органов власти с соответствующими структурами субъектов ПФО и федеральными
органами. Не лучшим образом двухчасовой разрыв
влияет и на эффективность работы предприятий,

расположенных на территории республики, так как
большинство из них сотрудничают с предприятиями, расположенными в московском часовом поясе.
— Но главное — это забота о людях, — отметил Рустам Ишмухаметов. — Многочисленные исследования показывают, что перевод часов приводит к нарушению человеческих биоритмов,
стрессам и увеличению риска заболеваний.
Подавляющее большинство жителей республики, высказавшихся на эту тему в блоге президента, поддерживают идею отмены перехода на
летнее время. Остается ждать, примут ли предложение президента депутаты.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

ГЛАС НАРОДА

Нужно ли нам переводить стрелки?
Ильдар, Уфа:
— Согласен, часы переводить не нужно. Мы и
так живем на два часа раньше биологического
времени: сначала после Октябрьской революции
в 20-х годах ввели декретное время, затем в 80-е
годы перевели стрелки еще на час вперед. Если
не переводить сейчас часы на летнее время, то
мы вернемся хотя бы на час к истокам, что гораздо полезнее для здоровья. С точки зрения экономики и бизнеса также будет эффективнее, поскольку Дмитрий Медведев уже говорил о слишком большом количестве часовых поясов в стране и разнице во времени.
Денис СУЛТАНОВ, Белорецк:
— Для меня лично перевод на летнее время добавит еще один час плодотворного труда дома. На
работе приходится задерживаться, а живу я в своем
доме и хозяйством приходится заниматься до позднего вечера, поэтому световой день ой как дорог!
Ну, это личное мнение, я в Москву и Европу не езжу,
и телевизор смотреть некогда. Но сколько нас таких
по республике в деревнях и малых городах!
Надежда, Уфа:
— Пусть наше время переведут на летнее и
там его окончательно оставят. Тогда зимой день
станет длиннее. И когда мы будем уходить с работы, на улице будет еще светло. А то просыпа-

емся — за окном ночь, и домой идем тоже в темноте. Я хочу вечного лета!
Геннадий ФАЗЫЛОВ, и. о. заместителя
председателя рескома профсоюза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства:
— Я однозначно за неперевод стрелок! Для работников автотранспортной и дорожной отрасли
республики это будет исключительно во благо.
Papafred:
— Я бы предложил не просто зимнее, точнее,
поясное декретное время, но даже перевод назад, на истинно поясное время. Так, чтобы полдень был не в час по декретному, и не в два часа
по летнему, а действительно в полдень. Долгота
Уфы — 56 градусов, 1 час времени — 15 градусов,
то есть полночь астрономическая наступает в
плюс 3 часа 45 минут, округленно в 4 часа по
Гринвичу — это и есть истинное время. Сейчас
мы находимся в зоне +5 (декретное время), а летом в +6! И поэтому засыпаем в среднем далеко
за полночь и с трудом встаем не раньше 7 часов.
Инстинкты организма и солнце обмануть невозможно. И надо стремиться не к Европе и не к Москве, а к природе. Так что на первом этапе надо
отменить летнее время, а на втором — декретное, согласуясь со всем Уральским поясом.

Заглянули и в школьную
библиотеку. Главный редактор детского журнала
«Чилисема» («Восход») Николай Иванович Ишуткин
оставил автографы на своих книгах. В кабинете башкирского языка представителей мордовской делегации заинтересовала методическая и учебная литература. Они фотографировали, записывали, решали
что-то использовать в своей работе.
Не менее теплой была
встреча с педагогами и
учениками школы № 2 села
Федоровка.
Вниманию
гостей был представлен
открытый урок «Родной
язык — богатство каждого
народа». Министру по национальной политике Республики Мордовия, доктору исторических наук, профессору А. С. Лузгину особенно понравилось, как
дети хорошо владеют языком.
Во время беседы за
«круглым столом» на тему
«Культура мордовского
народа — достояние многонациональной России»
в читальном зале детской
библиотеки глава администрации Федоровского
района Р. Г. Ишмухаметов
рассказал о достижениях
района, о национальном
составе жителей. Все говорили о важности сохранения языка, культуры,
обычаев, обрядов народа,
преемственности поколений. Удивил всех размах
выставки декоративноприкладного искусства
мордвы и башкир района.
Были показаны театрализованное представление
о переселении из Поволжья мордвы в эти края,
обряд добывания молодого огня. Вызвал интерес у
собравшихся видеофильм
о столице Мордовии Саранске.
На мордовском языке
говорил с залом писатель
Н. И. Ишуткин. Редактор
детского журнала «Якстерь
тяштиеня» («Красная звездочка») В. И. Брындина
прочитала свои стихи.
Множество красивых песен на русском, мордовском языках подарили федоровцам артисты театра
песни «Росичи» и заслуженная артистка Республики Мордовия Инна Учватова.
Светлана ЗАЙЦЕВА.
Федоровский район.

Все мы потребители
Каждый становится в их ряды
в момент рождения и остаётся на всю жизнь
Алия ГАРИПОВА
Ежегодно 15 марта отмечается как Всемирный день
прав потребителей. Это решение, принятое Организацией Объединенных Наций,
не стало случайным. Нужные нам товары и услуги
должны иметь надлежащее
качество, то есть отвечать
нашим разумным ожиданиям. В жизни, увы, так бывает далеко не всегда.
ПО ДАННЫМ ежегодного опроса Башкирской Республиканской общественной организации защиты прав потребителей,
первое место в рейтинге жалоб
занимает продажа несвежих или
просроченных продуктов питания. Второе — отказ в возврате,
продажа подделок и отказ в обслуживании по гарантии одежды, обуви, техники и предметов
быта. Третье — навязывание услуг. Больше всего возмущение

вызывают действия операторов
сотовой связи. Частые нарушения правозащитники отмечают и
в формировании цен и тарифов
на услуги ЖКХ, транспорта и
авиаперевозок. Еще одним ущемлением прав является дезинформация клиента.
Так что же нужно знать, чтобы правильно действовать в
случае нарушения прав? Пять
простых правил, соблюдая которые вы избежите многих неприятностей, нам изложила руководитель организации Эльза
Гизетдинова:
— Первое — достаточно минимальной аргументации и ссылок на закон «О защите прав потребителей» в споре с продавцом, чтобы ситуация решилась
в вашу пользу. Если беседа не
помогла, пишите претензию на
имя директора магазина. Суд
часто принимает сторону пострадавшего потребителя. Подав иск, вы не только поможете
другим людям, но и получите

денежную компенсацию за моральный ущерб. Сохраняйте чеки, а также рекламные листовки
магазина с прописанными в них
условиями акций и распродаж.
Помните, что закон защищает
ваше право на качество, безопасность, информацию и возмещение ущерба.
А что делать, если вы не можете постоять за себя сами?
Для защиты прав потребителей
созданы структуры в администрациях городов и районов, а
также территориальные органы
Роспотребнадзора. Если позволяют средства, а ваше дело не
очень простое, стоит обратиться к адвокату, имеющему опыт
подобных дел. Необходимые
консультации и иную помощь
дадут и общественные организации. Но, разумеется, их миссия не помогать всем, чьи потребительские права были нарушены, а научить каждого самому защищать себя и своих
близких.

КОНКУРСЫ
Протокол № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
3 марта 2011 г.
1. Наименование и способ
размещения заказа:
Открытый конкурс по отбору
аудиторских организаций на право заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010
год.
Способ размещения заказа
— открытый конкурс.
2. Заказчик
ФГУП «Уфимское агрегатное
производственное объединение»
(ИНН 0275005860,
КПП
025250001)
3. Предмет контракта (контрактов):
Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2010 год.
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 300000 рублей.
4. Извещение о проведении
открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение
№ 101120/917178/2 от 20 ноября
2010 года).
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по
проведению процедуры оценки и
сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе присутствовали
Зам. председателя комиссии: Баженов С. Л.
Секретарь: Кунина Л. П.
Член комиссии: Чечкин С. А.
Член комиссии: Юняева М. О.
Присутствовали 3 (три) из 5
(пяти).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена 3 марта 2011
года в 11часов (по местному времени) по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 97.
(Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 3 марта
2011 года размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)
7. Процедура рассмотрения
заявок на участие в открытом
конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 3 марта 2011 года по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 97.
(Протокол № 2 рассмотрения
заявок на участие в открытом
конкурсе от 3 марта 2011 года
размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru)
8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 3 марта
2011 года по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 97.
9. Решение комиссии
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(критерии оценки приведены в
Приложении № 1 к настоящему
протоколу), и приняла следующее решение:

Каждый присутствующий член
комиссии заполнил лист сопоставления и оценки заявок, с указанием значений по каждому критерию и участнику. Заявке, набравшей наибольшую оценку при суммировании результатов голосования всех членов конкурсной комиссии, присваивается первый
номер. Присвоить первый номер
заявке № 1 и признать победителем конкурса ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации / Морисон
Интернешнл».
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам
размещения заказа, приведен в
Приложении № 2 к настоящему
протоколу оценки каждого члена
комиссии и суммарные оценки
заявок на участие в конкурсе приведены в таблице № 1 и № 2 к настоящему протоколу.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект контракта, который
составляется путем включения
условий исполнения контракта,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, передается победителю конкурса.
10. Публикация и хранение
протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с
даты проведения итогов настоящего конкурса.

