
ДОГОВОР № 19021-НП 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
г. Брянск «^6 » апреля 2019 г.

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», именуемый 
в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сидорова Андрея Борисовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Новый проект», именуемый в дальнейшем 
Подрядчик, в лице Генерального директора Базюто Михаила Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет разработку проектной документации по 

объекту: «Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
Дворца культуры БМЗ (г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6). Устройство шпилей (4 шт.) на 
кровле здания» в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных 
актов Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, выполняемых по договору, в соответствии с Соглашением о 

договорной цене (Приложение № 1 к настоящему договору) составляет 142 544,94 руб. (Сто 
сорок две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 94 копейки), в том числе НДС 20% в размере 
23 757,49 рублей {Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят семь рублей 49 копеек).

2.2. Сроки и условия оплаты: расчет за выполненные в полном объеме работы производится 
Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств в российских рублях 
на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных сторонами Актов о выполненных 
работах после завершения всех работ в течение 30 рабочих дней.

3. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
3.1. Разработка проектной документации осуществляется в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты заключения договора.
3.2. Готовность разработанной проектной документации подтверждается подписанием 

Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем 
порядке:

3.2.1. в сроки, установленные настоящим договором, Подрядчик передает 
представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с 
приложением 4 (четырех) комплектов проектной документации на бумажном носителе, 1 
(один) комплект -  на электронном носителе. Дата оформления накладной является датой 
выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной 
проектной документации;

3.2.2. приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с 
момента получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать 
акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ 
от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие 
проектной документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего 
законодательства РФ, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям 
Заказчика, изложенным в настоящем договоре;

3.2.3. в случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 2-х рабочих 
дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется 
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.3. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность 

получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, 
Подрядчик обязан приостановить ее, поставив в известность об этом Заказчика немедленно. 
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 2-х (двух) 
рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.



4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Контролировать ход реализации договора.
4.1.2. Своевременно производить оплату выполненных в соответствии с настоящим 

договором работ.
4.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ;
4.1.4. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Выполнить работы согласно заданию Заказчика по вышеуказанному объекту в 

соответствии с действующими нормами проектирования.
4.2.2. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в 

соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.3. Представить Заказчику проектную документацию в сроки, предусмотренные 

настоящим договором.
4.2.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат 
условиям настоящего договора, действующему законодательству РФ.

4.2.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком 
изменения в проектную документацию.

4.2.6. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по 
выполнению настоящего договора.

4.2.7. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и 
дополнять рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной 
претензии относительно качества, полноты проектной документации, разрабатываемой 
Подрядчиком или несоответствия ее условиям настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. В этом случае Заказчик и Подрядчик в течение 10 дней 
проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения 
Договора, изменения его условий, либо его расторжения.

5.2. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной проектной документации, 
установленных настоящим договором, Заказчик вправе взыскать с подрядчика пени. Неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения обязательств по договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой стороны. Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано 
уполномоченным представителем Подрядчика. При отсутствии надлежаще оформленного 
требования пени не начисляются и не уплачиваются.

5.3 Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе 
за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При 
обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить 
убытки, вызванные недостатками разработанной проектной документации.

5.4. Стороны за нарушение обязательств по Договору несут ответственность в соответствии 
с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
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6. Заключительные предложения
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:
ГАУК «Брянский областной методический 
центр «Народное творчество»
Юридический и почтовый адрес:
241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 
E-mail: nartwor@mail.ru 
Тел: 59-61-04
ИНН 3234010401, КПП 325701001 
Р/с 406 018 109 000 130 000 02 
Департамент финансов Брянской области 
(ГАУК «Брянский областной методический 
центр «Народное творчество»)
Л/с 318 15Р 093 50
БИК 041501001 Отделение Брянск г.Брянск 
ОГРН 1033265000306

Подрядчик:
ООО «Новый проект»

Юридический и почтовый адрес:
241047, Брянская область, г. Брянск, 
ул. 2-я Мичурина, 31 
E-mail: office@neo-proekt.ru 
Тел.: (4832) 73-29-76, 73-02-39, 
Факс: (4832) 27-62-64 
ИНН 3233007903, КПП 325701001 
Р/с 407 028 101 080 001 060 32 
Брянское отделение №8605 
ПАО Сбербанк г. Брянск 
К/с 301 018 104 000 000 006 01 
БИК 041501601 
ОГРН 1023201099745

Заказчик:
Директор
ГАУК «Брянский областной методический 

творчество»

А.Б. Сидоров

V» 0 ^ 1т

Подрядчик: 
Генеральный директор 
ООО «Новый проект»
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Приложение № 1 
к договору № 19021-НП от .04.2019 г.

Соглашение 
о договорной цене 

на выполнение проектных работ 
по договору № 19021-НП от^£ .04.2019 г.

Разработка проектной документации по объекту:
«Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 

Дворца культуры БМЗ (г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6). Устройство шпилей (4 шт.) на 
кровле здания»

Мы, нижеподписавшиеся, ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 
творчество», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сидорова Андрея 
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Новый проект», 
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Базюто Михаила 
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», настоящим пришли к соглашению о том, что стоимость 
обследовательских работ по договору № 19021-НП от .04.2019 г. составляет 142 544,94 руб. 
(Сто сорок две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 94 копейки), в том числе НДС 20% в 
размере 23 757,49 рублей (Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят семь рублей 49 копеек).

Настоящее Соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и 
платежей между Сторонами.

Заказчик: Подрядчик:
Директор Г енеральный директор
ГАУК «Брянский областной методический ООО «Новый проект»

М.В. Базюто
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СМЕТА № 1 
Проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

«Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ
(г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6).

Устройство шпилей (4 шт.) на кровле здания»

Наименование проектной, изыскательской организации ООО "Новый проект"

Наименование организации-заказчика Государственное автономное учреждение культуры
«Брянский областной методический центр «Народное 
творчество»

№ п/п
Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или виды 

работ

№№ таблиц и пунктов Сборников 
(справочников) цен

Расчет CT-Tn(A+BX)Ki или(Сстр х 
а):100

Стоимость, руб.

1 2 3 4 5

1 Разработка конструкции шпиля (4 
шт.) с опорной частью на 
существующие строительные 
конструкции здания

СБЦП 81-2001-14
"Газооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, 
зданий и сооружений" 
т.З, п.5

К = 0 ,5  - ОР 
Кинф.=3,83

62030*0,5*3,83 118 787,45

Итого: 1 1 8  7 8 7 ,4 5

Н Д С  (2 0 % ); 2 3  7 5 7 ,4 9

ВСЕГО: 14 2  5 4 4 ,9 4

Составитель сметы Б.Н Митрофанов


