
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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № I к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) добавить пункт 
«- копию протокола заседания МНТКС, на котором принят МСН»;

2. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 1 к Договору № 181/2012 от 20.04.2012) признать 
утратившим силу.

3. Остальные условия договора № 181/2012 от 20.04.2012г., не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменений.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 181/2012 от 20.04.2012г.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

«Заказчик» 
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

«Исполнитель» 
Директор ФАУ «ФЦС»

« »
Мороз А.М.

2013 г. « »
Мамедов Т.И. 

2013 г.



Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № 1 
от« » 2013 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, 
стандартизации и технической 

оценки соответствия 
в строительстве»

______________ Т. И. Мамедов

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А. М. Мороз

2013 г. « » 2013 г.
М.П. М.П.

Календарный план
на выполнение работы: «Разработка проекта межгосударственного нормативно

технического документа МСН 31-03 «Здания и сооружения общественные»

« »

Этап Наименование работ Срок сдачи 
результата

Результат работ Сумма
(руб.),

в т.ч. НДС
I Подготовка первой 

редакции проекта МСН. 
Передача проекта МСН в 
секретариат МНТКС для 
рассылки в компетентные 
органы государств- 
участников СНГ

30 марта 2013 г.

Первая редакция 
проекта МСН 
Акт сдачи-приемки 
работ 1 657 500,00

II Разработка второй редакции 
МСН

Организация проведения 
экспертизы в ТК 465 
«Строительство »

30 апреля 2014 г.

Сводка отзывов 
Вторая редакция 
проекта МСН

Копия экспертного 
заключения.
Акт сдачи-приемки 
работ

637 500,00

III Доработка Разработчиком 
второй редакции Проекта с 
учетом замечаний 
экспертизы, передача 
проекта в секретариат 
МНТКС.
Подготовка Проекта 
секретариатом МНТКС для 
утверждения.

01 августа 2014г.

Окончательная 
редакция проекта 
МСН.
Копия протокола 
заседания МНТКС, 
на котором принят 
МСН.
Акт сдачи-приемки 
выполненных работ.

255 000,00

Итого: 2 550 000,00



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 (Приложение № I к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) добавить пункт 
«- копию протокола заседания МНТКС, на котором принят МСН»;

2. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 1 к Договору № 182/2012 от 20.04.2012) признать 
утратившим силу.

3. Остальные условия договора № 182/2012 от 20.04.2012г., не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменений.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 182/2012 от 20.04.2012г.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

«Заказчик» «Исполнитель»
Руководитель Аппарата Директор ФАУ «ФЦС»

Национального объединения 
проектировщиков

______________________ Мамедов Т.И.
«______» _____________________2013 г.

М.П.



Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № 1 
о т « » 2013 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, 
стандартизации и технической 

оценки соответствия 
в строительстве»

______________ Т.И. Мамедов

2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А. М. Мороз 

2013 г.« »
М.П. М.П.

Календарный план
на выполнение работы: «Разработка проекта межгосударственного нормативно

технического документа МСН 20-02 «Нагрузки и воздействия»

« »

Этап Наименование работ Срок сдачи 
результата

Результат работ Сумма
( р у б .) ,

в т.ч. НДС
I Подготовка первой 

редакции проекта МСН. 
Передача проекта МСН в 
секретариат МНТКС для 
рассылки в компетентные 
органы государств- 
участников СНГ

30 марта 2013 г.

Первая редакция 
проекта МСН 
Акт сдачи-приемки 
работ 2 080 000,00

II Разработка второй редакции 
МСН

Организация проведения 
экспертизы в ТК 465 
«Строительство »

30 апреля 2014 г.

Сводка отзывов 
Вторая редакция 
проекта МСН

Копия экспертного 
заключения.
Акт сдачи-приемки 
работ

800 000,00

I I I Доработка Разработчиком 
второй редакции Проекта с 
учетом замечаний 
экспертизы, передача 
проекта в секретариат 
МНТКС.
Подготовка Проекта 
секретариатом МНТКС для 
утверждения. .

01 августа 2014г.

Окончательная 
редакция проекта 
МСН.
Копия протокола 
заседания МНТКС, 
на котором принят 
МСН.
Акт сдачи-приемки 
выполненных работ.

320 000,00

Итого: 3 200 000,00



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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) добавить пункт 
«- копию протокола заседания МНТКС, на котором принят МСН»;

2. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 1 к Договору № 183/2012 от 20.04.2012) признать 
утратившим силу.

3. Остальные условия Договора № 183/2012 от 20.04.2012г., не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменений.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 183/2012 от 20.04.2012г.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

«Заказчик»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

______________________ Мороз А.М.  Мамедов Т.И.
« » 2013 г. « » 2013 г.

«Исполнитель» 
Директор ФАУ «ФЦС»



Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № I 
от« » 2013 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, 
стандартизации и технической 

оценки соответствия 
в строительстве»

______________ Т.И. Мамедов

2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А. М. Мороз 

2013 г.« »
М.П. М.П.

Календарный план
на выполнение работы: «Разработка проекта межгосударственного нормативно
технического документа МСН 20-01 «Надежность строительных конструкций и

основании»

« »

Этап Наименование работ Срок сдачи 
результата

Результат работ Сумма
( р у б .) ,

в т.ч. НДС
I Подготовка первой 

редакции проекта МСН. 
Передача проекта МСН в 
секретариат МНТКС для 
рассылки в компетентные 
органы государств- 
участников СНГ

30 марта 2013 г.

Первая редакция 
проекта МСН 
Акт сдачи-приемки 
работ 1 787 500,00

II Разработка второй редакции 
МСН

Организация проведения 
экспертизы в ТК 465 
«Строительство »

30 апреля 2014 г.

Сводка отзывов 
Вторая редакция 
проекта МСН

Копия экспертного 
заключения.
Акт сдачи-приемки 
работ

687 500,00

I II Доработка Разработчиком 
второй редакции Проекта с 
учетом замечаний 
экспертизы, передача 
проекта в секретариат 
МНТКС.
Подготовка Проекта 
секретариатом МНТКС для 
утверждения.

01 августа 2014г.

Окончательная 
редакция проекта 
МСН.
Копия протокола 
заседания МНТКС, 
на котором принят 
МСН.
Акт сдачи-приемки 
выполненных работ.

275 000,00

Итого: 2 750 000,00



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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) добавить пункт 
«- копию протокола заседания МНТКС, на котором принят МСН»;

2. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № I от 29.11.2012 
к Договору № 184/2012 от 20.04.2012) признать утратившим силу.

3. Остальные условия Договора № 184/2012 от 20.04.2012г., не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменений.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 184/2012 от 20.04.2012г.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

«Заказчик» «Исполнитель»
Руководитель Аппарата Директор ФАУ «ФЦС»

Национального объединения 
проектировщиков

_____________ Мамедов Т.И.
«______» ____________________2013 г.

М.П.



«СОГЛАСОВАНО»
Директор ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, 
стандартизации и технической 

оценки соответствия 
в строительстве»

______________ Т.И. Мамедов

2013 г.

Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № 2 
от «__ » _________ 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А.М. Мороз 

2013 г.« »
М.П. М.П.

Календарный план
на выполнение работы: «Разработка проекта межгосударственного нормативно

технического документа МСН 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

« »

Этап Наименование работ Срок сдачи 
результата

Результат работ Сумма
(руб.),

в т.ч, НДС
I Подготовка первой 

редакции проекта МСН. 
Передача проекта МСН в 
секретариат МНТКС для 
рассылки в компетентные 
органы государств- 
участников СНГ

30 марта 2013 г.

Первая редакция 
проекта МСН 
Акт сдачи-приемки 
работ 1 787 500,00

II Разработка второй редакции 
МСН

Организация проведения 
экспертизы в ТК 465 
«Строительство »

30 апреля 2014 г.

Сводка отзывов 
Вторая редакция 
проекта МСН

Копия экспертного 
заключения.
Акт сдачи-приемки 
работ

687 500,00

III Доработка Разработчиком 
второй редакции Проекта с 
учетом замечаний 
экспертизы, передача 
проекта в секретариат 
МНТКС.
Подготовка Проекта 
секретариатом МНТКС для 
утверждения.

01 августа 2014г.

Окончательная 
редакция проекта 
МСН.
Копия протокола 
заседания МНТКС, 
на котором принят 
МСН.
Акт сдачи-приемки 
выполненных работ.

275 000,00

Итого: 2 750 000,00



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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) 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 (Приложение № 1 к Договору) добавить пункт 
«- копию протокола заседания МНТКС, на котором принят МСН»;

2. Принять Календарный план (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 
Календарный план (Приложение № 1 к Договору № 185/2012 от 20.04.2012) признать 
утратившим силу.

3. Остальные условия Договора № 185/2012 от 20.04.2012г., не затронутые 
настоящим Соглашением, остаются без изменений.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 185/2012 от 20.04.2012г.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К Соглашению прилагается:
Приложение № 1 -  Календарный план.

«Заказчик» «Исполнитель»
Руководитель Аппарата Директор ФАУ «ФЦС»

Национального объединения 
проектировщиков



«СОГЛАСОВАНО»
Директор ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, 
стандартизации и технической 

оценки соответствия 
в строительстве»

______________ Т. И. Мамедов

2013 г.

Приложение № 1 
к Дополнительному 

соглашению № 1 
от «__ » _________ 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

А. М. Мороз 

2013 г.« »
м .п. М.П.

Календарный план
на выполнение работы: «Разработка проекта межгосударственного нормативно

технического документа МСН 52-01 «Железобетонные и бетонные конструкции и
изделия»

»

Этап Наименование работ Срок сдачи 
результата

Результат работ Сумма
(руб.),

в т.ч. НДС
I Подготовка первой 

редакции проекта МСН. 
Передача проекта МСН в 
секретариат МНТКС для 
рассылки в компетентные 
органы государств- 
участников СНГ

30 марта 2013 г.

Первая редакция 
проекта МСН 
Акт сдачи-приемки 
работ 1 625 000,00

II Разработка второй редакции 
МСН

Организация проведения 
экспертизы в ТК 465 
«Строительство »

30 апреля 2014 г.

Сводка отзывов 
Вторая редакция 
проекта МСН

Копия экспертного 
заключения.
Акт сдачи-приемки 
работ

625 000,00

III Доработка Разработчиком 
второй редакции Проекта с 
учетом замечаний 
экспертизы, передача 
проекта в секретариат 
МНТКС.
Подготовка Проекта 
секретариатом МНТКС для 
утверждения.

01 августа 2014г.

Окончательная 
редакция проекта 
МСН.
Копия протокола 
заседания МНТКС, 
на котором принят 
МСН.
Акт сдачи-приемки 
выполненных работ.

250 000,00

Итого: 2 500 000,00


