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Термины и определения. 
 
Для целей настоящего документа нижеуказанные слова и словосочетания будут иметь 
следующие значения: 
Архитектурная концепция (архитектурно-градостроительное предпроектное решение) – 
результат работы участников Конкурса в составе, предусмотренном Конкурсной 
документацией, содержащей планировочное, объемно-пространственное и архитектурное 
решение гостиничного комплекса; 
Жюри конкурса – уполномоченный Заказчиком конкурса коллегиальный орган, 
принимающий решения по Конкурсным проектам, в том числе определяющий Победителя 
Конкурса;  
Заказчик конкурса – юридическое лицо, обладающее правами на участок для размещения 
Объекта, на архитектурную концепцию которого проводится конкурс, и инициировавшее 
проведение Конкурса; 
Заявка на участие – согласие лица на участие в Конкурсе и принятие им на себя обязательств 
по участию в Конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных Конкурсной 
документацией; 
Конкурс – одноэтапный открытый Конкурс на разработку архитектурной концепции 
гостиничного комплекса; 
Конкурсная документация – комплект документов, состоящий из настоящих «Правил и 
условий Конкурса», «Технического задания» и «Исходных материалов» для проектирования; 
Конкурсный проект – пакет документов, включающий архитектурную концепцию и иные 
материалы, предоставляемые участником Конкурса на рассмотрение организаторам, членам 
Экспертного совета и членам Жюри Конкурса; 
Консультант конкурса – экспертная независимая организация, участвующая в разработке 
Конкурсной документации, а также в подготовке и проведении Конкурса с целью соблюдения 
требований и норм ведения конкурсной практики в соответствии с международными 
стандартами; 
Объект конкурса – гостиничный комплекс Radisson Blu Moscow Riverside Hotel&SPA по 
адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 81, корп. 2; 
Организатор конкурса – юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком конкурса на 
разработку Конкурсной документации, подготовку и проведение Конкурса; 
Победитель Конкурса – участник Конкурса, чья архитектурная концепция будет признана 
жюри Конкурса лучшей и который при дальнейшей реализации Проекта будет привлечен к 
подготовке архитектурных разделов проектной документации Объекта; 
Правила и условия проведения Конкурса – комплект документов, описывающих процедуру 
проведения конкурса; 
Техническое задание – комплект документов, включающий параметры и требования, 
предъявляемые к Объекту конкурса, и исходные материалы; 
Участник конкурса (конкурсант) – лицо, подавшее заявку на участие, зарегистрированное в 
установленном порядке и представившее Конкурсный проект на рассмотрение организаторам, 
членам Экспертного совета и членам Жюри Конкурса; 
Экспертный совет конкурса – группа экспертов, имеющих опыт в подготовке 
специализированных разделов проектной документации и/или реализации проектов 
гостиничных комплексов, аналогичных Объекту конкурса. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель конкурса 

Целью проведения конкурса является выбор Архитектурной концепции (архитектурно-
градостроительного предпроектного решения) гостиничного комплекса Radisson Blu 
Moscow Riverside Hotel&SPA по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 81, корп. 2 (далее 
Объекта). 

1.2. Организаторы конкурса: 
1.2.1. Заказчиком конкурса является ОАО «Московский комбинат строительных 
материалов» (далее Заказчик); 
1.2.2. Функции оператора конкурса на основании Договора № 18 от 27 марта 2015 года 
выполняет ООО «Архитектура и градостроительство» в лице Национального агентства по 
архитектуре и градостроительству (далее Оператор); 
1.2.3. Консультант конкурса – Союз московских архитекторов (СМА); 
1.2.4. Конкурс проводится по инициативе Комитета по архитектуре и градостроительству г. 
Москвы, в рамках программы поддержки конкурсной практики и развития 
профессиональной конкуренции в сфере архитектурно-проектных услуг; 
1.2.5. Ответственные лица конкурса и их контакты:  
Петухова Елена (СМА): тел. моб. +7 (985) 410-00-76, e-mail epetuhova@gmail.com 
Княжева Мария (Национальное агентство по архитектуре и градостроительству): тел. моб. 
+7 (926) 228-26-97, e-mail: glav.aig@mail.ru. 

1.3. Правовые основания проведения конкурса 
Заказчик имеет право распоряжаться участком по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 
81, корп. 2 на основании Договора об аренде участка № М-08-006554/3 от 04 апреля 2001 г., 
Градостроительного плана земельного участка	  № RU77-179000-014373 и Постановления 
Правительства Москвы от 28.07.2009 N 719-ПП. 

1.4. Конкурс проводится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Условиями. 
1.5. Объявление о проведении Конкурса, Приглашение к участию, настоящие Правила и 

Условия, а также информация об изменениях и дополнениях размещаются на сайтах: 
Организатора конкурса www.archigra.ru, Консультанта конкурса www.moscowarch.ru, 
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы http://mka.mos.ru, 
Архитектурного Совета Москвы http://archsovet.msk.ru. 

1.6. Заявки на участие, запросы о разъяснении положений Конкурсной документации и 
Конкурсные проекты направляются на адрес Организатора конкурса:  
Национальное агентство по архитектуре и градостроительству, 123001, Москва, Большой 
Патриарший пер., дом 12, стр. 2. Тел.: (495) 650-63-76, факс: (495) 650-06-59, 
E-mail: glav.aig@mail.ru. 

 
2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Формат конкурса 
Конкурс проходит в открытом формате. К участию в конкурсе приглашаются 
архитектурные бюро и проектные компании, являющиеся членами СРО и имеющие 
соответствующие конкурсному заданию категории допуска. 

2.2. Порядок проведения конкурса: 
2.2.1. Конкурс проводится в 1 этап; 
2.2.2. Организатор конкурса размещает в открытом доступе (путем публикации на 
перечисленных в п. 1.5. интернет-ресурсах) объявление о проведении Конкурса, а также 
направляет персональные приглашения к участию в конкурсе ведущим российским 
проектным компаниям; 
2.2.3. Компании, желающие принять участие в Конкурсе, направляют на адрес 
Организатора заполненную заявку (форма заявки – см. Приложение № 1); 
2.2.4. Организатор высылает Техническое задание и исходные данные компаниям, 
приславшим заявки, отвечающие конкурсным требованиям; 
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2.2.5. Конкурсанты разрабатывают в соответствии с Техническим заданием Архитектурные 
концепции, комплектуют Конкурсные проекты и передают их Организатору конкурса в 
сроки, указанные в Графике проведения конкурса (см. Приложение № 2); 
2.2.6. Поступившие Конкурсные проекты оцениваются членами Экспертного совета (состав 
экспертного совета – см. Приложение № 4); 
2.2.7. Конкурсные проекты и экспертные оценки рассматриваются членами жюри (состав 
жюри – см. Приложение № 3), которые определяют три Конкурсных проекта, с 
присвоением им рейтинга с первого по третье место;  
2.2.8. Автору концепции, занявшей первое место, выплачивается денежная премия в 
размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; 
2.2.9. Авторам концепций, занявших второе и третье место, вручаются дипломы лауреатов 
конкурса; 
2.2.10. Автор концепции, занявшей первое место, получает право заключения договора на 
дальнейшее проектирование Объекта. 

2.3. Официальным языком Конкурса является русский. Конкурсная документация 
предоставляется Участникам Конкурса на русском языке. 
 
3. Конкурсный проект 
3.1. Каждый участник может представить на конкурс одну Архитектурную концепцию и от 1 

(одного) до 3 (трех) вариантов решения фасадов Объекта.  
3.2. Общие рекомендации к работам: 

3.2.1. На конкурс представляется оригинальное градостроительное и архитектурное 
решение, учитывающее специфику расположения Объекта и требования Заказчика.	  
Параметры Объекта и технические требования к нему изложены в Техническом задании; 
3.2.2. Архитектурное решение должно отвечать нормативным требованиям, 
законодательству РФ и г. Москвы для зданий данного типа и параметров, а также 
обеспечивать беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

3.3. Состав Конкурсного проекта 
Конкурсанты представляют на конкурс:  
3.3.1. Альбом формата А3 (3 экземпляра) с Архитектурной концепцией и вариантом(ами) 
решения фасадов. На титульном листе и на всех страницах альбома должен быть 
проставлен шестизначный цифровой девиз. 
Состав альбома: 

– титульный лист с указанием шестизначного цифрового девиза; 
– краткая (не менее 2 и не более 5 тысяч знаков с пробелами) пояснительная записка с 
описанием градостроительного и архитектурного решений, конструктивной схемы, 
инженерных и технических решений, а также экологических и ресурсосберегающих 
технологий; 
– технико-экономические показатели в виде таблицы. Даются следующие показатели: 
площадь застройки, общая площадь (в том числе подземная и надземная), общая 
площадь и количество гостиничных номеров (по типам), общая площадь офисов, общая 
площадь сервисной инфраструктуры при гостинице (включая многофункциональный зал 
и бизнес-центр), этажность, максимальная отметка, количество машиномест (в том 
числе, на открытой и крытой парковках); 
– расчет обеспеченности машиноместами; 
– схема генерального плана участка с благоустройством в масштабе 1:500; 
– планы неповторяющихся этажей в масштабе 1:200 с размерами в осях, цветовым 
обозначением функциональных зон и с экспликацией. На планах показываются 
технические помещения и отражается конструктивная схема (несущие конструкции и 
пролеты); 
– фасады с колористическим решением в масштабе 1:200 с высотными отметками и 
размерами в осях; 
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– разрезы в масштабе 1:200 с цветовым обозначением функциональных зон, высотными 
отметками и размерами в осях; 
– трехмерные визуализации здания с привязкой на местности (характерные трехмерные 
виды и фотомонтажи); 
– вариант(ы) решения фасадов. Для каждого варианта даются: описание и обоснование, 
отделочные материалы, основные узлы, ориентировочная стоимость за кв. м, 
подтверждение соответствия российским требованиям к использованию на объектах, 
аналогичных конкурсному. 
В случае если чертежи в заданном масштабе не умещаются на лист формата А3, они 
должны быть распечатаны на большем формате и сложены для компоновки в составе 
альбома формата А3; 

3.3.2. Цифровой носитель (USB-Flash drive или DVD/CD-диск), содержащий файлы со 
всеми проектными материалами: пронумерованными страницами альбома в формате pdf, 
текстами и таблицами в формате doc, отдельной папкой с подборкой основных 
изображений (генплан, планы, фасады, фотомонтажи и визуализации) с названиями файлов 
на латинице, например, Plan_1 или Fasad в формате pdf или jpg и размером не менее 15 х 20 
см при разрешении 300 dpi, а также с макетом планшетов (подробнее см. п. 3.3.3.); 
3.3.3. Макет 2 (двух) планшетов, размером 95 х 140 см, содержащий основные изображения 
(генплан, 2–4 плана, 2–4 фасада, 1–2 разреза, 3–6 визуализаций, ТЭПы, краткую 
пояснительную записку). Макеты предоставляются в формате pdf/ai/eps (все тексты 
переведены в кривые) или jpg/tif с разрешением не меньше 200 dpi. Цветовая модель 
CMYK. В нижнем правом углу планшетов должен быть указан шестизначный цифровой 
девиз (Требования к оформлению экспозиционных планшетов – см. Приложение к 
Техническому заданию.); 
3.3.4. Дополнительные материалы 
Запечатанный конверт с данными о конкурсанте: наименование организации, список 
авторского коллектива, контактные данные, заверенные копии документов, 
перечисленных в пункте № 3 Заявки на участие в конкурсе. На лицевой стороне конверта 
должен быть проставлен тот же шестизначный цифровой девиз, который указан на 
титульном листе альбома с проектными материалами. 

3.4. Требования к оформлению работ: 
3.4.1. Все графические и текстовые материалы должны быть понятны и хорошо 
различимы; 
3.4.2. Ориентация альбомов должна быть горизонтальная. Ориентация планшетов – 
вертикальная. 

3.5. Подача Конкурсных проектов 
Финалисты конкурса должны не позднее 18.00 часов 10 июля 2015 г. передать 
Организатору конкурса Конкурсные Проекты по адресу, указанному в п. 1.6. 

 
4. Выбор победителя 
4.1. Порядок выбора победителя 

Выбор победителя конкурса осуществляется по итогам оценки конкурсных работ членами 
экспертного совета (состав экспертов – см. Приложение № 4) и оценки членами жюри 
(состав жюри – см. Приложение № 3) на общем заседании. 

4.2. Работа экспертного совета: 
4.2.1. В период с 13 по 17 июля 2015 г. конкурсные работы рассматриваются и 
оцениваются членами экспертного совета; 
4.2.2. Эксперты оценивают соответствие конкурсных работ ряду критериев: 
– реализуемость (соответствие российской и московской нормативным базам, а также 
требованиям безопасности); 
– соответствие гостиничной технологии и требованиям сети Radisson Blu (см. Приложение 
к Техническому заданию); 
– конструктивное и фасадные решения; 
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– организация движения транспорта по территории комплекса, включая устройство 
подземного паркинга; 
– применение экологических и ресурсосберегающих технологий. 
Каждый эксперт оценивает свой критерий; 
4.2.3. Каждая работа получает от каждого эксперта оценку от 1 до 10 (наивысшая). 
Эксперты составляют короткие комментарии по конкурсным проектам, в которых 
обосновывают количество начисленных баллов и указывают на факторы и/или качества 
концепций, повлиявших на оценку; 
4.2.4. Баллы экспертной оценки по каждому проекту суммируются, и конкурсным работам 
присваивается порядковый номер, соответствующий количеству набранных баллов в 
порядке убывания; 
4.2.5. Экспертные оценки и комментарии носят рекомендательный характер и 
учитываются членами жюри по их усмотрению. 

4.3. Работа жюри 
4.3.1. На заседании жюри (дата проведения заседания будет определена по согласованию с 
членами жюри) члены жюри рассматривают Конкурсные Проекты и экспертные мнения 
по ним;  
4.3.2. Дополнительно к критериям, вынесенным на рассмотрение экспертов, члены жюри 
оценивают конкурсные работы по следующим критериям: 
– качество градостроительных решений, 
– качество архитектурно-планировочных решений, 
– качество фасадных решений; 
4.3.3. Голосование жюри проходит в открытом формате; 
4.3.4. По итогам голосования членов жюри определяются три лучшие концепции, с 
присвоением им рейтинга с первого по третье место; 
4.3.5. Концепция, получившая рейтинг «первое место», признается победителем конкурса; 
4.3.6. После определения победителя конкурса вскрывается конверт с цифровым шифром 
и объявляется наименование компании – автора концепции, признанной победителем 
конкурса. То же самое делается в отношении концепций, получивших рейтинг «второе 
место» и «третье место»; 
4.3.7. Объявление итогов конкурса происходит путем публикации результатов с 
указанием авторов концепций, занявших рейтинговые места с первое по третье, на сайтах, 
указанных в п. 1.5.  

 
5. Результаты конкурса 
5.1. По итогам конкурса Заказчик выплачивает Конкурсанту – автору проекта, занявшего 

первое место, денежную премию (размер премии – см. п. 2.2.7.). Вознаграждение 
выплачивается лауреату не позднее 1 (одного) календарного месяца с момента подписания 
Акта сдачи-приемки (см. Приложение № 6). 

5.2. Заказчик конкурса обязуется заключить с компанией – автором Проекта, победившего в 
конкурсе, договор (см. Приложение № 7) на разработку проектной документации раздела 
«АР» стадии «П», основанной на Архитектурной концепции, представленной им на 
Конкурс. Сумма контракта, а также объем и состав проектной документации будут 
уточнены в соответствии с более детализированными требованиями Заказчика, которые 
будут отражены в вышеупомянутом договоре и дополнительных соглашениях к нему. 

5.3. Заказчик конкурса обязуется заключить договор c победителем конкурса в течение не 
более 1 (одного) календарного месяца c даты объявления итогов конкурса. 

5.4. В случае, если компания – автор Проекта, победившего в конкурсе, не желает или не 
может заключить вышеуказанный Договор с Заказчиком конкурса, Заказчик имеет право 
нанять стороннюю проектную компанию для разработки проектной документации, 
основанной на архитектурных, планировочных и конструктивных решениях Проекта – 
победителя конкурса. При этом Заказчик при любых формах публичного использования 
концепции-победителя обязан указывать наименование компании, представившей данный 
Проект, как автора концепции. 
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6. Права на конкурсные материалы 
6.1. Предоставление Участником конкурса Конкурсного проекта является согласием со всеми 

положениями настоящих «Правил и условий конкурса», включая положения и 
требования, оговоренные в Приложениях к ним.  

6.2. Предоставление Участником конкурса Конкурсного проекта является согласием на 
публикацию Проекта, а также на его экспонирование и размещение в сети интернет в 
рамках программы информационной поддержки Конкурса. Предоставление Участником 
конкурса права на публикацию его Проекта, его экспонирование и размещение в сети 
интернет является безвозмездным. 

6.3. Конкурсный проект, занявший первое место и получивший денежную премию, переходит во 
владение Заказчика конкурса со всеми имущественными правами в полном объеме на 
основании договора (см. Приложение № 5). 

6.4. Заказчик, Организатор и Консультант конкурса получают право использовать все 
переданные на конкурс конкурсные материалы (в совокупности или по частям) 
исключительно для осуществления конкурсных процедур, а также в рамках программы 
информационной поддержки конкурса. 

6.5. Участник конкурса не имеет права обнародовать Архитектурную концепцию или любые 
проектные материалы, вошедшие в нее (включая визуализации), до момента публикации 
решения Жюри конкурса. 

6.6. После окончания конкурса при любых формах публичного использования Заказчиком, 
Организатором и Консультантом конкурса конкурсных материалов обязательным 
условием является указание наименования компании, представившей данный Проект. 

 
7. Заключительные положения 
7.1. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с 

нарушением Участником конкурса прав третьих лиц, Участник принимает на себя 
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 

7.2. Иные вопросы, споры и ситуации, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение № 1 
 

Форма заявки на участие в конкурсе 

№ Позиция Информация 

1. Наименование 
компании  

 

2. Контактная 
информация компании  

Фактический адрес: 
Телефон: 
Сайт:  

3. Реквизиты компании Юридический адрес: 
Банковские реквизиты: 
ФИО и должность лица, уполномоченного подписывать 
документы: 

4. Информация о 
компании (к заявке 
прилагаются файлы 
отсканированных 
копий документов) 

Свидетельство ИНН; 
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица; 
Свидетельство о членстве в СРО и полученных категориях 
допуска: 

5. Имя и контактная 
информация 
ответственного 
представителя 
компании 

Электронная почта: 

Телефон мобильный: 
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Приложение № 2 
 
 

График проведения конкурса 
 

19.05.2015 Объявление конкурса, рассылка информации о конкурсе  

22.05 – 10.07.2015 
 
Работа участников над Конкурсными проектами 
 

10.07.2015 Окончание приема Конкурсных проектов  

 
13.07 – 17.07.2015 
 

Проведение экспертизы Конкурсных проектов 

20.07 – 22.07.2015 Работа жюри Конкурса  

 
22.07.2015 
 

Публикация итогов конкурса  
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Приложение № 3 
 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

 
 
– Кузнецов Сергей Олегович, Главный архитектор города Москвы, Первый заместитель 
председателя Москомархитектуры. Председатель жюри 
 
– Муринец Евгения Дмитриевна, начальник Управления Архитектурного совета 
 
– Шумаков Николай Иванович, Президент Союза московских архитекторов, главный 
архитектор ОАО «Метрогипротранс» 
 
– Явейн Никита Игоревич, руководитель бюро «Студия 44», Санкт-Петербург 
 
– Гнездилов Андрей Леонидович, главный архитектор ГУП «НИиПИ Генерального плана 
Москвы» 
 
– Левянт Борис Владимирович, президент ABD architects 
 
– Лызлов Николай Всеволодович, вице-президент Союза московских архитекторов, 
руководитель бюро АМЛ 
 
– Ирбицкая Ирина Викторовна, директор Центра градостроительных компетенций 
РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель проектного бюро «Платформа» 
 
– Пашков Алексей Анатольевич, префект СЗАО г. Москвы/Прищепов Андрей 
Михайлович, первый заместитель префекта СЗАО 
 
– Чижик Андрей Станиславович, председатель Совета директоров ОАО «Московский 
комбинат строительных материалов» 
 
– Ховланд Арилд, первый вице-президент по развитию бизнеса гостиничной группы Carlson 
Rezidor 
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Приложение № 4 
 

 
 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
 

– Реализуемость / Соответствие российской нормативной базе  
Виктор Балбашевский, консультант отдела Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы 
Оцениваются: 

- соответствие российской и московской нормативным базам 
- безопасность 

 
– Гостиничная технология 
Екатерина Смирнова, старший руководитель проектов гостиничной группы Carlson Rezidor 
Оценивается: 

- соответствие основным требованиям, предъявляемым к гостиницам сети Radisson Blu 
 
– Конструктивное и фасадное решение 
Михаил Прошин, к.т.н., генеральный директор ООО «Спутник» 
Оцениваются: 

- рациональность конструктивного решения 
- использование современных, эффективных фасадных конструкций 

 
– Организация движения транспорта по территории комплекса и устройство подземного 
паркинга 
Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем 
мегаполисов НИУ ВШЭ 
Оцениваются: 

- безопасность и удобство организации автомобильного движения на территории 
комплекса 

- оптимальность планировочного и технического решения подземного паркинга 
 
– Эксперт по «зеленой архитектуре» 
Алексей Поляков, Председатель правления RuGBC (Совета по экологическому 
строительству Green Building Council Russia), руководитель «Просперити Проджект 
Менеджмент» 
Оцениваются: 

- эффективность предлагаемых решений 
- реалистичность и экономическая целесообразность использования предлагаемых 
решений 
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Приложение № 5 
 

Договор № _______ 
Об отчуждении оригинала и исключительного права на произведение 

 
г. Москва "___" __________ 2015 г. 

 
ОАО «Московский комбинат строительных материалов», в лице генерального директора 
Силаева И.В., действующего на основании Устава, далее именуемый «Приобретатель», с 
одной стороны и ______________________, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Правообладатель передает Приобретателю оригинал Произведения и исключительное 
право на Произведение в полном объеме на условиях, предусмотренных настоящим 
договором. Со своей стороны Приобретатель выплачивает Правообладателю 
вознаграждение за предоставление этих прав в порядке, установленном настоящим 
Договором. 

1.2. Произведением, права на которое передаются по настоящему Договору, является 
Архитектурная концепция и все материалы, входящие в состав Конкурсного проекта 
гостиничного комплекса Radisson Blu Moscow Riverside Hotel&SPA по адресу: Москва, 
Волоколамское шоссе, 81, корп. 2, представленного Правообладателем на открытый 
конкурс и занявшего первое место по решению жюри конкурса. 

2. Права, передаваемые Приобретателю. Права и обязанности сторон  
2.1. Правообладатель передает Приобретателю Произведение в виде распечатанных альбомов 

и цифровых носителей с файлами Конкурсного проекта. 
2.2. По настоящему договору Правообладатель передает Приобретателю исключительное 

право на Произведение в полном объеме, в том числе права: 
- воспроизводить Произведение любым способом и в любой материальной форме, в том 
числе в печатном виде, на цифровых носителях (право на воспроизведение); 

- перерабатывать Произведение любым способом (право на переработку); 
- публично показывать Произведение (право на публичный показ); 
- использовать Произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь 
доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему 
выбору (право на доведение до всеобщего сведения); 

- иные права, предусмотренные законами Российской Федерации. 
2.3. Правообладатель сохраняет за собой право использовать Произведение в целях 

саморекламы (в собственном портфолио, в печатном или цифровом виде, в том числе в 
сети интернет). 

2.4. Правообладатель не имеет права предоставлять Произведение или какие-либо права на 
его использование третьим лицам. 

2.5. Срок действия прав – на весь срок действия исключительных прав с момента передачи 
Произведения Правообладателем Приобретателю. 

2.6. Территория использования прав – территория всех стран мира. 

3. Гарантии и условия 

3.1. Правообладатель гарантирует, что он уполномочен представлять авторский коллектив, 
создавший Произведение, и при создании Произведения им не были нарушены 
правообладательские или иные права третьих лиц. 

3.2. Правообладатель гарантирует, что до передачи Приобретателю прав, указанных в п. 2.2. 
Договора, никакие права на Произведение не передавались третьим лицам и что на 
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момент такой передачи по настоящему Договору Правообладатель имеет все 
передаваемые Приобретателю исключительные права на Произведение в полном объеме. 

4. Вознаграждение за приобретение исключительного права и оригинала произведения 

4.1. Исключительное право на Произведение переходит в полном объеме к Приобретателю с 
момента выплаты Правообладателю премии, предусмотренной условиями конкурса.  

4.2. Плата за отчуждение Произведения включена в размер премии, присуждаемой в 
соответствии с условиями конкурса. 

4.3. Выплата вознаграждения Правообладателю осуществляется Приобретателем не позднее 1 
(одного) календарного месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае нарушения пп. 3.1, 3.2 настоящего Договора Правообладатель обязан возместить 

Приобретателю убытки в полном размере, а также возвратить сумму выплаченной 
согласно условиям конкурса премии. 

5.2. В случае просрочки уплаты премии Приобретатель уплачивает Правообладателю 
неустойку в размере 0,5% от просроченной к перечислению суммы за каждый день 
просрочки. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон 
Приобретатель Правообладатель 

ОАО «Московский комбинат строительных 
материалов» 

__________________ 

 
Юридический адрес: 125371, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 81, стр. 2 
Фактический адрес: 125371, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 81, стр. 2 
Р/с 40702810300000002044 
К/с 30101810600000000685 
КБ «СДМ-Банк» 
ИНН 7733028923 
КПП 773301001 
БИК 044583685 
ОГРН 1027739318078 
Тел.: +74954902645 
 
 

 

 
_________________________/Силаев И.В./ 

 
_________________________/___________/ 

М.П.  
«__» __________ 2015 г. «__» _________ 2015 г. 
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Приложение № 6 
 

АКТ № 1 
сдачи-приемки к Договору № __ от «__» _________ 2015 г. 

 
г. Москва "__" _________ 2015 г. 

 
ОАО «Московский комбинат строительных материалов», в лице генерального 

директора Силаева И.В., действующего на основании Устава, далее именуемый 
«Приобретатель», с одной стороны и _____________________, именуемый в дальнейшем 
«Правообладатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий 
Акт о том, что: 

Правообладатель передал Приобретателю Произведение, представляющее собой 
Конкурсный проект гостиничного комплекса Radisson Blu Moscow Riverside Hotel&SPA по 
адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 81, корп. 2, в составе, на условиях и в объеме, 
указанных в Договоре № __ от «__» ________ 2015 г.  
Правообладатель передает Приобретателю Произведение в виде следующих материальных 
объектов: 

1. ___________ 
а также цифровой носитель (USB-флеш карта или DVD/CD-диск), содержащий следующие 
материалы: 

1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
4. ________________ 
5. ________________ 
6. ________________ 
7. ________________ 
8. ________________ 
9. ________________ 
10. ________________ 
11. ________________ 
12. ________________ 

 
Приобретатель подтверждает факт получения им Произведения надлежащего качества и не 
имеет к Правообладателю претензий относительно состава и качества Произведения. 
 
Приобретатель выплачивает вознаграждение Правообладателю в размере 600 000 (шестьсот 
тысяч) руб. 00 коп. за передачу Произведения и прав на него в объеме, указанном в Договоре 
№ __ от «__» _________ 2015 г. 
 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 
Приобретателя, другой – у Правообладателя. 
 

Приобретатель Правообладатель 
ОАО «Московский комбинат строительных 
материалов» 

 

  
 
_________________________/Силаев И.В./ 

 
_________________________/____________/ 

М.П.  
«__» ________ 2015 г. «__» ___________ 2015 г. 
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Приложение № 7 
 

Договор подряда № _______ 
на разработку проектной документации 

 
г. Москва                                                                                                             __________ 2015 г. 

 
 

ОАО «Московский комбинат строительных материалов», именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Силаева И.В., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» (Свидетельство _________ 
выдано СРО НП ______________), в лице _____________________, действующего на основании 
_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную 

документацию раздела «АР» стадии «П» (состав и стадийность разработки документации 
определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору) гостиничного комплекса Radisson Blu 
Moscow Riverside Hotel&SPA по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 81, корп. 2 (далее 
«Объект»).  

1.2. Технические, экономические и иные требования к проектной документации определяются 
Заданием на проектирование и требованиями действующего законодательства РФ и г. Москвы, а 
также СНиП. 

1.3. Задание на проектирование разрабатывается рабочей группой из представителей Заказчика и 
Подрядчика (состав группы определяется по согласованию Сторон) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты заключения настоящего Договора. С момента утверждения Задания на 
проектирование Заказчиком Задание на проектирование становится обязательным для Сторон и 
является неотъемлемой частью Договора. 

1.4. Виды и объемы работ определяются приложениями к настоящему Договору, Заданием на 
проектирование и требованиями действующего законодательства РФ, города Москвы и СНиП. 

 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
2.1. Дата начала работ – ______ 2015 г. Дата окончания работ – ______ 2015 г. 

Сроки выполнения этапов работ определены Календарным графиком (Приложение № 2 к Договору). 
2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи исходной документации, предусмотренной в 

Приложении № 2 и необходимой для выполнения Подрядчиком работ, срок выполнения работ по 
Договору продлевается пропорционально количеству дней просрочки Заказчиком исполнения 
обязательств по передаче исходных данных. 

2.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 
2.4. Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, считаются выполненными в полном 

объёме с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ в полном объеме. 
2.5. В случае необходимости внесения изменений в объемы и сроки выполнения работ, установленные 

настоящим Договором, эти изменения согласовываются Сторонами в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения к Договору до начала их выполнения. 

2.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, а также увеличения или уменьшения 
технико-экономических показателей согласно Заданию на проектирование более чем на 10%, 
Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют стоимость, условия и 
сроки исполнения этих работ. 

 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Стоимость работ, предусмотренных Договором, определена в Приложении № 3 и составляет: 8 

500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 296 610 
(один миллион двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) руб. 00 коп. 
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3.2. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена или уточнена только по 
соглашению Сторон, оформленному в письменном виде путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему Договору.   

3.3. Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 
3.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик производит 
авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1. 
Авансирование Заказчик производит по выставленному Подрядчиком счету на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 
3.3.2. Стоимость отдельных этапов работ согласно Календарному графику (Приложение № 2), а 
также суммы, подлежащие оплате Заказчиком после приемки выполненных этапов работ, за 
вычетом полученного ранее аванса, определены в Приложении № 3. 

3.4. Оплата выполненного Подрядчиком этапа работ по настоящему Договору производится 
Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-
приемки работ соответствующего этапа. Основанием для оплаты является подписанный 
Заказчиком Акт сдачи-приемки работ и счет Подрядчика на оплату.  

3.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ (этапа работ) по настоящему 
Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. Оплата услуг организаций, осуществляющих согласования документации, предоставляющих 
исходные данные и выдающих технические условия, производится Заказчиком и входит/не входит 
в стоимость работ по Договору. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Разработать проектную документацию в соответствии с Договором, действующими 
нормами, правилами, государственными стандартами и инструкциями, требованиями СНиП, 
Заданием на проектирование, исходными данными, требованиями действующих законодательных 
и нормативных актов РФ и города Москвы и передать ее Заказчику в сроки, установленные 
настоящим Договором;  
4.1.2. Согласовывать Проектную документацию с Заказчиком, а также при необходимости, 
совместно с Заказчиком, в экспертных и согласующих организациях в соответствии с 
действующим законодательством; 
4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика 
(если иной срок не будет согласован Сторонами), своими силами и за свой счет устранить 
недостатки проектной документации и/или дополнить (скорректировать) проектную 
документацию в случае ее несоответствия требованиям Задания на проектирование, Договора, 
исходным данным и/или действующему законодательству РФ, а также в случае возникновения 
такой необходимости в ходе согласований проектной документации с компетентными 
государственными органами, органами местного самоуправления; 
4.1.4. 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 и действующему законодательству РФ; 
4.1.5. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора проектную 
документацию без письменного согласия Заказчика; 
4.1.6. По окончании работ передать Заказчику проектную документацию, предусмотренную 
Договором, в количестве 4-х (четырех) экземпляров на бумажном носителе и графическую часть 
на электронном носителе в одном экземпляре, в формате DWG, PLA. Дополнительное количество 
экземпляров бумажного и электронного носителей производится Подрядчиком по просьбе 
Заказчика за дополнительную плату после поступления денежных средств на счет Подрядчика; 
4.1.7. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 
Договора и предусмотренные ст. 760 и 761 ГК РФ. 

4.2. Подрядчик вправе:	  
4.2.1. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (предварительно согласовав 
кандидатуры субподрядчиков с Заказчиком), неся перед Заказчиком ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами настоящего Договора;  
4.2.2. Удерживать результаты последующих этапов Работ до полной оплаты ранее выполненных и 
принятых Заказчиком по Актам сдачи-приемки этапов работ в соответствии с условиями 
Договора. 

4.3. Заказчик обязуется: 
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4.3.1. Передать Подрядчику исходную документацию, предусмотренную Договором; 
4.3.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором; 
4.3.3. Осуществлять согласование Проектной документации в соответствии с действующими 
нормативными актами Российской Федерации и Правительства Московской области, привлекая 
при необходимости к данной работе Подрядчика; 
4.3.4. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 
Договора. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению Работ, не 
вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, для чего Заказчик созывает совещания по 
текущим вопросам, где Подрядчик обязан принимать участие при условии получения 
Подрядчиком от Заказчика письменного уведомления о проведении такого совещания за 24 
(двадцать четыре) часа до назначенной даты совещания;  
4.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ. 

4.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по условиям Договора в отношении 
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ 
по настоящему договору, не открывать и не разглашать полностью или частично информацию 
каким-либо третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

 
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ 

 
5.1. Приемка работ по Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным графиком 

(Приложение № 2). Подрядчик по завершении каждого этапа работ предоставляет по накладной 
Заказчику документацию в количестве экземпляров согласно п. 4.1.6. Договора с приложением 
Акта сдачи-приемки работ, подписанного Подрядчиком (в 2-х экз.).  

5.2. Дата подписания Заказчиком накладной считается датой получения Заказчиком проектной 
документации, разработанной Подрядчиком по соответствующему этапу работ. 

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных п. 
5.1. Договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ либо в тот же срок направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от приемки выполненных работ. По истечении указанного срока при 
отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими 
оплате на основании одностороннего Акта; указанный Акт приобретает для Сторон юридическую 
силу. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, 
разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных 
документов Российской Федерации и Московской области, государственным стандартам, а также 
требованиям и указаниям, изложенным в утвержденном Задании на проектирование.  

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Подрядчик своими силами и за свой 
счет устраняет недостатки работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения 
мотивированного отказа Заказчика (если иной срок не будет согласован Сторонами) и повторно 
предъявляет работы к приемке в порядке, предусмотренном Договором. 

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик передает Заказчику в порядке, 
предусмотренном статьей 5 Договора, разработанную на дату расторжения Договора проектную 
документацию. Заказчик обязуется принять проектную документацию надлежащего качества и 
оплатить ее стоимость с учетом уплаченного аванса. В случае, если сумма уплаченного 
Заказчиком аванса превышает стоимость фактически выполненных Подрядчиком на дату 
расторжения Договора работ, Подрядчик возвращает Заказчику денежную разницу в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных 
природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), актов 
и действий государственных органов, на время действия этих обстоятельств, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
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6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая Сторона должна 
без промедления письменно известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
Стороной своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 6.2 
настоящего договора, то она обязана возместить другой Стороне настоящего договора понесенные 
ею убытки. 

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 6.1 настоящего договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства. 

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, продолжают 
действовать более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от 
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, приняв все возможные меры по 
проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной. 

6.6. Обязанность доказывать действие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не 
выполнившей свои обязательства по настоящему договору. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с положениями настоящего Договора, а в случаях, им не регулируемых, – 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

7.2. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчик по требованию Подрядчика 
уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе начального, конечного, 
промежуточных, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает Заказчику неустойку в 
размере 0,1% от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый 
календарный день просрочки. 

7.4. Применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством РФ, не 
освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами 

путем переговоров, а в случае отсутствия достижения согласия передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда г. Москвы. Перед обращением в суд Стороны должны соблюсти 
претензионный порядок урегулирования спора. Претензия, вытекающая из настоящего Договора, 
должна быть рассмотрена Стороной, ее получившей, в течение десяти рабочих дней с даты 
получения. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по нему. 
9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных им на дату расторжения 
Договора и документально подтвержденных Работ надлежащего качества.	   Передача работ 
осуществляется в порядке, предусмотренном условиями Договора, после чего Стороны 
составляют и подписывают Акт сверки расчетов по Договору в целом в срок не более 10 (десяти) 
рабочих дней и производят окончательные взаиморасчеты в срок не более 30 (тридцати) рабочих 
дней с момента подписания Акта сверки расчетов. 

9.2. Все дополнения, приложения и изменения к настоящему Договору будут считаться 
действительными и обязательными для Сторон, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

9.3. Право собственности на документацию и исключительные права на использование документации 
(ее части) (включая, но не ограничиваясь, право на обнародование, распространение, публичное 
использование и показ, переработку, практическую реализацию документации) переходит к 
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Заказчику в полном объеме в момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по 
соответствующему этапу либо Соглашения о досрочном расторжении Договора. Авторское 
вознаграждение за использование Заказчиком документации включено в стоимость Договора. 
Территория действия Договора – территория Российской Федерации. Подрядчик гарантирует, что 
им не нарушены права третьих лиц (авторов) в ходе исполнения настоящего Договора. Подрядчик 
гарантирует, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по 
настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного 
задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу 
имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, 
вытекающих из исключительных прав на использование произведений. Подрядчик не вправе 
передавать третьим лицам результаты выполненных Работ (документацию) без письменного 
согласия Заказчика. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 
ОАО «Московский комбинат строительных 
материалов» 
Юридический адрес: 125371, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 81, стр. 2 
Фактический адрес: 125371, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 81, стр. 2 
Р/с 40702810300000002044 
К/с 30101810600000000685 
КБ «СДМ-Банк» 
ИНН 7733028923, КПП 773301001 
БИК 044583685, ОГРН 1027739318078 
Тел.: +74954902645 

Исполнитель: 
__________________________________ 
ИНН/КПП:  
Юридический и фактический адрес:  
 
 
Тел.: 
Расчетный счет:  
 
К/с  
БИК  
ОГРН  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
От Заказчика: 
 
__________________ ( Силаев И.В.) 
м.п. 

От Исполнителя: 
 
______________________(____________) 
м.п. 

 
 

 


