
Дополнительное соглашение №1 

к  договору № 183/2012  от «20» апреля 2012 г. 

 

г. Москва            от  «____»  ___________  2013 г. 

 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – 

Национальное объединение проектировщиков), именуемое в дальнейшем – «Заказчик», 

в лице Руководителя Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на основании 

доверенности б/н от 14.01.2013 г., с одной стороны  

и Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»), 

именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора Мамедова Тофика 

Имидовича, действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 

№ 1 (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Внести в Договор следующие изменения: 

- п. 1.2 договора изложить в следующей редакции: «Окончательным результатом 

работы является проект МСН, принятый на заседании МНТКС», 

- в п. 4 технического задания во втором этапе предложение «В РФ на этой стадии 

проводится экспертиза второй редакции проекта МСН рабочими группами экспертов по 

тематике конкретного соответствующего МСН.» заменить предложением «В РФ на этой 

стадии проводится экспертиза второй редакции проекта МСН в ТК 465 “Строительство”.», 

- п. 5.5 технического задания изложить в следующей редакции: «Результатом работ 

является проект документа – межгосударственные строительные нормы МСН 

(указывается № МСН и его название), принятый на заседании МНТКС», 

- в п. 6 технического задания добавить пункт «- копию протокола заседания МНТКС, 

на котором принят МСН», 

- в календарном плане слова «Копия письма – сопровождения с отметкой МНТКС о 

принятии» заменить словами «Копию протокола заседания МНТКС, на котором принят 

МСН», 

- в календарном плане сроки второго этапа «30 марта 2013г. и 15 мая 2013г.» заменить 

на новый срок «30 июля 2013г.», 

- в календарном плане срок третьего этапа «1 августа 2013г.» заменить на новый срок 

«1 декабря 2013г.». 

2. Остальные условия договора № 183/2012 от 20.04.2012г., не затронутые 

настоящим Соглашением, остаются без изменений. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 183/2012 от 20.04.2012г. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

«Заказчик» 

Руководитель Аппарата 

Национального объединения 

проектировщиков  
 

_____________________ Мороз А.М. 

«______» _________________2013 г. 

«Исполнитель» 

Директор ФАУ «ФЦС» 

 

 
 

____________________ Мамедов Т.И.  

«______» __________________ 2013 г. 
 


