
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 29 августа 1997 г. N 17-68
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТЫХ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.04.97 N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" и в соответствии с
рекомендациями Минэкономики России (письмо Минэкономики России от 04.08.97 N ИМ-1031/8-708) приказываю:

1. Объявить о проведении закрытых подрядных торгов (конкурсов) на выполнение научно-технической продукции,
финансируемой за счет средств федерального бюджета, выделенных Госстрою России по предметной статье "Оплата услуг по
типовому проектированию", по следующим темам:

Типовые проекты резервуаров для воды прямоугольные железобетонные сборные вместимостью 100, 150, 250 куб. м;

Окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий (взамен ГОСТ 11214-86, 17289-86, 24699-81, 24700-81);

Типовые проекты резервуаров для воды прямоугольные железобетонные сборные вместимостью 500, 700, 1000, 1200 куб. м;

Положение о проведении подрядных торгов (конкурсов) на выполнение проектно-изыскательских работ, финансируемых за счет
средств федерального бюджета.

2. Провести торги в соответствии с Основными положениями порядка организации и проведения подрядных торгов (конкурсов)
на строительство объектов (выполнение строительно-монтажных и проектных работ) для государственных нужд,  утвержденного
Госстроем России 06.05.97 N БЕ-18-9 по согласованию с Минэкономики России (АС-158).

3. Назначить конкурсную комиссию по проведению подрядных торгов, указанных в п. 1, в составе:

    Полтавцев С.И.  - Госстрой России, председатель комиссии

    Абарыков В.П.   - Госстрой России, зам. председателя комиссии

    Красивская Н.П. - Госстрой России, секретарь комиссии

    Сергеев Д.А.    - Госстрой России

    Комаров Ю.Т.    - Госстрой России

    Тишенко В.В.    - Госстрой России

    Хорьков А.С.    - Госстрой России

    Пулико В.И.     - ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

    Андриянов Ю.Н.  - Главгосэкспертиза при Госстрое России

    Абрамов В.П.    - ЭКУ при Госстрое России.

4. Полтавцеву С.И., Абарыкову В.П. организовать проведение подрядных торгов и завершить их до 15 сентября 1997 года.

5. По итогам проведения подрядных торгов Департаменту развития научно-технической политики и проектно-изыскательских
работ (Абарыкову В.П.) заключить договоры с победителями проведенного конкурса.
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«Древград» - деревянные дома.



Министр Российской Федерации -

Председатель
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