
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 10 апреля 1998 г. N 17-79

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 118 "Об утверждении
Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования
Проекта реконструкции центра г. Санкт - Петербурга" и на основании Соглашения между Российской Федерацией и Международным
банком реконструкции и развития о займе для финансирования Проекта реконструкции центра г. Санкт - Петербурга от 29 октября
1997 года с целью отбора российского коммерческого банка для ведения специального счета в рамках Проекта реконструкции центра
г. Санкт - Петербурга Международного банка реконструкции и развития приказываю:

1. Образовать конкурсную комиссию в следующем составе:

    Шамузафаров            - первый заместитель председателя

    Анвар Шамухамедович      Государственного комитета Российской

                             Федерации по жилищной и строительной

                             политике (председатель комиссии)

    Локтионов              - вице - губернатор Санкт - Петербурга,

    Виктор Леонидович        председатель Комитета по

                             строительству администрации Санкт -

                             Петербурга (заместитель председателя

                             комиссии по согласованию)

    Смирнов                - генеральный директор Национального

    Борис Евгеньевич         фонда жилищной реформы (секретарь

                             комиссии)

    Васильев               - генеральный директор Фонда

    Алексей Артемьевич       инвестиционных строительных проектов

                             Санкт - Петербурга (по согласованию)

    Кротов                 - первый заместитель председателя

    Виктор Юрьевич           Комитета финансов администрации

                             Санкт - Петербурга (по согласованию)

    Набиулина              - заместитель министра экономики

    Эльвира Сахипзадовна     Российской Федерации (по

                             согласованию)

    Павлов                 - начальник отдела международных

    Александр Владимирович   банков Министерства финансов

                             Российской Федерации (по

                             согласованию)
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2. Председателю конкурсной комиссии по отбору российского коммерческого банка для ведения специального счета в рамках
Проекта реконструкции центра г.  Санкт - Петербурга МБРР Шамузафарову А.Ш. обеспечить работу комиссии в соответствии с
правилами МБРР.

Министр Российской Федерации,

Председатель Государственного

Комитета Российской Федерации

по жилищной и строительной политике

Е.В.БАСИН
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