
                  (Проект) 

Таблица  №2 

Выделение  денежных  средств   из  Сметы  расходов  Национального  объединения  проектировщиков  со    статьи №2   

на  2013 год  по  Комитету  по  эксперизе  и  ценообразованию. 

№ Наименование  документа  (договора) 

Условия  предоплаты; 

Срок  завершения  выполнения  договора. 

Требуемая 

сумма в  руб 

Решение  Комитета Исполнитель  

договора 

1.  Договор   на  разработку  проекта  ГСН   СБЦ: 

 «Концепции стратегии совершенствования системы 

ценообразования и финансирования проектной 

деятельности» (далее – Концепция)   

Количество  этапов  разработки – 3, по выполнению 1 и 2 

этапов   составляются акты выполнения  работ;   

Условия  предоплаты – 30% от  суммы каждого этапа; 

Срок  завершения  выполнения  договора  2014 г. 

 

 

1500000 

Протокол №12 

от 24.04.2013 

ОАО  

«ЦЕНТРИНВЕСТ 

проект» 

2.  Договор   на  разработку  проекта  ГСН   СБЦ: 

«Методические указания о порядке разработки 

государственных сметных нормативов «Справочники 

базовых цен на проектные работы в строительстве» 

(далее – ГСН МУ СБЦП)    

Количество  этапов  разработки – 3, по выполнению 1 и 2 

этапа  составляются акты выполнения  работ;   

Условия  предоплаты – 30%  от  суммы каждого этапа; 

Срок  завершения  выполнения  договора  2014 г. 

 

1200000 

Протокол №12 

от 24.04.2013 

ОАО  

«ЦЕНТРИНВЕСТ 

проект» 

3.  Договор   на  разработку проекта  ГСН   СБЦ: 

«Нормативы для разработки конструкторской 

 

 

Протокол №12 

от 24.04.2013 

ОАО  

«ЦЕНТРИНВЕСТ 



документации оборудования индивидуального 

изготовления объектов производственного назначения» 

(далее – ГСН СБЦ КД) 

Количество  этапов  разработки – 3, по выполнению 1 и 2 

этапов  составляются акты выполнения  работ;   

Условия  предоплаты – 30%  от  суммы каждого этапа; 

Срок  завершения  выполнения  договора  2014 г. 

1000000 проект» 

4.  Договор   на  разработку  проекта   ГСН   СБЦ: 

 «Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Предприятия транспорта и хранения 

нефтепродуктов. АЗС» (далее – ГСН СБЦ ПТХН)   

Количество  этапов  разработки – 3, по выполнению 1 и 2 

этапов   составляются акты выполнения  работ;   

Условия  предоплаты – 30%  от  суммы каждого этапа; 

Срок  завершения  выполнения  договора  2014 г. 

 

1000000 

Протокол №12 

от 24.04.2013 

ОАО  

«ЦЕНТРИНВЕСТ 

проект» 

5. Договор   на  разработку  проекта  ГСН   СБЦ: 

 «Справочник базовых цен на проектные работы  в 

строительстве  «Объекты химической 

промышленности» (далее – ГСН СБЦ ХП)  

Количество  этапов  разработки – 3, по выполнению 1 и 2 

этапов    составляются акты выполнения  работ;   

Условия  предоплаты – 30%  от  суммы каждого этапа; 

Срок  завершения  выполнения  договора  2014 г. 

 

500000 

Протокол №12 

от 24.04.2013 

ОАО  

«ЦЕНТРИНВЕСТ 

проект» 

 


