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Приложение № 3 

к договору № 2531/ПЛД-10 

от 12 августа 2014 г. 

 

 

Протокол согласования договорной цены 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчик - генеральный директор ЗАО «Литстрой-холдинг» 

О.В. Жорин, и от лица Субподрядчика - генеральный директор ОАО «СтройДевелоп» А.Л. Глебов, 

удостоверяем, что за выполнения работ по разработке ТЗ и проектной документации на слаботочные 

и информационные системы по Главному Медиа Центру Спорткомплекса "Строителей" 

заинтересованными сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме 

54 910 621 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 50 

копеек, в том числе НДС 18% - 8 376 196 (восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто 

девяносто шесть) рублей 50 копеек.  

Со следующими объемами: 
  

№ 

п/п 

Наименование работ и материалов Ед. 

измере

ния 

Объем 

 Водоотлив из котлована Секция № 1 м3 1500,00 

2 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 

грунтов: 2 Секция № 1 

м3 300 

3 Перевозка грунта на расстояние до 2 км м3 300 

4 Разработка грунта в ручную, устройство приямков и откосов м3 80 

5 Устройство песчаной подготовки с уплотнением м3 37,4 

6 Устройство ж/б фундаментной плиты МП-2 м3 769,5 

7 Гидроизоляция горизонтальная МП-1  м2 742,9 

8 Гидроизоляция вертикальная МП-2 (первый слой) м2 222 

9 Завоз грунта, планировка и уплотнение (устройство подкрановых 

путей) 

м3 200 

10 Устройство песчаного основания под плиты (устройство 

подкрановых путей) 

м3 20 

11 Устройство песчаной подсыпки с уплотнением (устройство 

подкрановых путей) 

м3 150 

12 Устройство временной дороги к секции № 1 из дорожных плит 

3*2 м 

шт 22 

13 Устройство дренажной галереи вдоль секции № 2 из геотекстиля м2 51 

14 Укладка дорожных плит (бытовой городок) шт 11 

15 У-во песчаной постели под плиты (бытовой городок) м2 20 

16 Устройство площадок для складирования из дорожных плит с 

планировкой (бытовой городок) 

м2 744 

17 Установка кассет шт 3 

18 Перевозка кассет шт 9 

19 Разгрузка и складирование Ж/Б изделий: шт 723 

20 Демонтаж временной дороги из ж/б плит м2 90 

21 Монтаж Ж/Б панелей шт 80 
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22 Прокладка кабеля по установленным опорам м/п 200 

23 Установка светильников и прожекторов шт 13 

Прочие услуги и передаваемые материалы 

24 Услуги лаборатории Акты 3 

25 Аренда блок-контейнеров шт 5 

26 ПЭС мес 1 

27 Песчано-гравийная смесь м3 97 

28 Сухая смесь мешки 23 

29 Аренда станка гибочного мес 1 
 

Документация, запрос предъявления от ООО «СтройСоцРазвитие» 
 

1 Лаборатория на бетонную подготовку секции 2, в осях 2-3/Ас-Кс шт 1 
 

1. Соглашаясь с тем, что при выполнении условий Договора Субподрядчиком возникла 

необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, стороны 

договорились не позднее «___» октября 2014 года оформить выполнение указанных работ в виде 

дополнительных соглашений и протоколов согласований договорной цены к Договору. 

2. Во исполнение обязательств, принятых сторонами в рамках Договора, а также п. 2 

настоящего протокола согласования договорной цены, Субподрядчик обязуется до «___» октября 

2014 года, предоставить Подрядчику документы, подтверждающие выполнение работ.  

3. При условии предоставления документов в соответствии с п. 3 Протокола, а также 

учитывая выплаченные ранее по Договору денежные средства, в срок до «___» октября 2014 года, 

Подрядчик обязуется перечислить на расчетный счет Субподрядчика, указанный ниже, 

задолженность за выполнение в рамках Договора и дополнительных соглашений работ в полном 

объеме. 

4. Данный протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью 

договора подряда № 11 «на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по 

строительству Объекта по адресу: Московская область, г. Домодедово», заключенного сторонами 10 

июня 2014 года.  

5. Настоящий Протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны Договора.  
 

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

Подрядчик: ЗАО «Литстрой-холдинг"                Субподрядчик: ОАО «СтройДевелоп» 

Адрес местонахождения: 127018, г. Москва      Адрес местонахождения: 125009, г. Москва,  

ул. Банная, д.6, 5 подъезд, 4 этаж,                       М. Килевский пер., д. 7, корп. 1, пом. 21.  

помещение V, комната № 3.                                Почтовый (фактический) адрес: 135082,  

Почтовый (фактический) адрес: 127018,            г. Москва, ул. Батунинская, д. 74-76, корп. 1. 

г. Москва, ул. Банная, д.6, 5 подъезд,                 ИНН/КПП 7703685005/770301001 

4 этаж, помещение V, комната № 3.                   ОГРН 1073760361656 

ИНН/КПП  7716965274/771501001                      р/с 40702810600000005726 в АКБ «БНКВ»        

ОГРН 10284000037179                                           (ЗАО) г. Москва. 

р/с 40802810800005004836 в Отделении № 5     БИК 0445854271 

Московского ГТУ Банка России                          к/с 30101810300000000478. 

БИК 0445368967 

к/с 301018109000000009627. 

 

Генеральный директор                                         Генеральный директор  
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____________________   О.В. Жорин.              _________________   А.Л. Глебов. 

м.п.                                                                           м.п. 
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