
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 15 апреля 1999 г. N 99
О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАУЧНО -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ВЫПОЛНЕНИЮ В 1999 ГОДУ ПО ГОССТРОЮ РОССИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

В соответствии с Положением "О конкурсах исполнителей на выполнение научно - исследовательских, опытно -
конструкторских работ и типовой проектной документации, выполняемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных
фондов Госстроя России", утвержденным 28.04.98 Председателем Госстроя России, приказываю:

1. Образовать конкурсную комиссию в составе:

    Баринова Л.С.  - заместитель Председателя Госстроя России -

                     председатель комиссии

    Абарыков В.П.  - начальник Управления научно - технической

                     политики и проектно - изыскательских работ

                     Госстроя России - заместитель председателя

                     комиссии

    Коваленко Н.А. - ведущий специалист Управления научно -

                     технической политики и проектно -

                     изыскательских работ Госстроя России -

                     ответственный секретарь комиссии

    Члены комиссии:

    Брюханов О.Н.  - ректор Университета проектирования

                     АСПО-проекта

    Денисов Б.И.   - начальник отдела ГНЦ "Строительство"

    Лихманов О.В.  - заместитель начальника отдела Управления

                     научно - технической политики и проектно -

                     изыскательских работ Госстроя России

    Назаренко А.Ю. - заместитель директора Экспертно -

                     консультативного центра

    Пулико В.И.    - директор ГП "Центринвестпроект"

    Тишенко В.И.   - начальник Управления стандартизации,

                     технического нормирования и сертификации
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                     Госстроя России.

2. Конкурсной комиссии в своей практической работе по выбору исполнителей НИОКР, подлежащих выполнению в 1999 году
по Госстрою России за счет средств федерального бюджета, руководствоваться требованиями Указа Президента Российской
Федерации от 08.04.97 N 305 и Положением "О конкурсах исполнителей на выполнение научно -  исследовательских, опытно -
конструкторских работ и типовой проектной документации, выполняемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных
фондов Госстроя России", утвержденным 28.04.98 Председателем Госстроя России.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя Госстроя России Баринову Л.С.

Председатель

Е.В.БАСИН
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