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Акт на возмещение стоимости проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации по объекту (Образец)

Наименование проектировщика:             Наименование заказчика:
УП "Проект"                              ОАО "Виктория"
Адрес: ул. Семенова, 14, 220028,         Адрес: ул. Красивая, 15, 220024,
г. Минск                                 г. Минск
Р/с N 3012524003795 ЦБУ N 524            Р/с N 3012210170019 ЦБУ N 524
ОАО АСБ "Беларусбанк" в г. Минске,       ОАО АСБ "Беларусбанк" в г. Минске,
код 777                                  код 778
УНП 101552407                            УНП 101772415

АКТ N __1__ на возмещение стоимости проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации по 
объекту __"Модернизация фасада административного здания по ул. Красивой. 15"__

Составлен "_05_" _марта_ 2012 г. г. Минск 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика - директор ОАО "Виктория" Цветков М.Р. с одной 
стороны и представитель проектировщика - директор УП "Проект" Васильев И.В. с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Проектировщик по поручению заказчика на основании договора подряда от 03.01.2012 N 17-П/12 и 
дополнительного соглашения от 29.02.2012 N 1 обеспечил получение положительного заключения 
экспертизы в органах государственной вневедомственной экспертизы по объекту "Модернизация фасада 
административного здания по ул. Красивой, 15".

2. Стоимость проведения государственной экспертизы по объекту "Модернизация фасада 
административного здания по ул. Красивой, 15" определяется договором от 01.02.2012 N 100-60/12 
между УП "Проект" и государственным предприятием "Госстройэкспертиза по г. Минску" и составляет 
4 243 971 (четыре миллиона двести сорок три тысячи девятьсот семьдесят один) руб., в т.ч. НДС по 
ставке 20% - 707 329 (семьсот семь тысяч триста двадцать девять) руб.

3. Копия акта готовности услуг по экспертизе проектно-сметной документации прилагается.

4. Следует к перечислению 4 243 971 (четыре миллиона двести сорок три тысячи девятьсот семьдесят 
один) руб., в т.ч. НДС по ставке 20% - 707 329 (семьсот семь тысяч триста двадцать девять) руб.
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От проектировщика:                      От заказчика:
Директор                                Директор
УП "Проект"                             ОАО "Виктория"
__Васильев__  __И.В. Васильев__         __Цветков__  __М.Р. Цветков__
М.П.                                    М.П.


