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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о включении работы в государственный реестр

Сообщаем, что в государственном реестре НИОК(Т)Р в порядке, определённом Указом 
Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 356 «О государственной регистрации 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ», 
зарегистрирована работа:

«Разработка технологии строительных материалов с использованием отходов 
бытовой техники».

№ госрегистрации: 20200107. Дата регистрации: 21.01.2020.
Зарегистрированный объём финансирования составляет 500,00 руб., в т. ч. по источникам 
финансирования:
• средства организации-заказчика: 500,00 руб.

При этом напоминаем, что организация-исполнитель обязана:
1) после завершения НИОК(Т)Р представить в ГУ «БелИСА» в двухмесячный срок со дня 

утверждения отчетных документов информационную карту установленной формы 
с приложением:
а) научного отчёта или пояснительной записки;
б) документа, подтверждающего приёмку работы в установленном порядке;
в) рекламно-технического описания научно-технической продукции.

2) в случае внесения отдельных изменений в сведения по зарегистрированной работе во время 
её выполнения (сроки выполнения, объём финансирования, изменение программ научных 
исследований, иных регистрируемых параметров работы), а также параметров организации 
(смена руководителя, ответственного исполнителя, адреса, телефонов и др.) в 30-дневный 
срок письменно информировать об этом ГУ «БелИСА».

Исполняющий обязанности заместителя 
директора по научно-инновационной работе

08 С уница (017)2033487 
08 Игнатьева (017)2033487
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