
договор

J\b 1/б51.5-t1^l05|-/r"{ от << 17 )) июня 2019 г.

О бронироваIl1.1и \{ест дJя .fоктораI{гов. itспирантов и стажеров
в HO\,Iepax гостиниц

Kf]oM аспирантов и cтa7кepoB СIlГУП кЖIiУ РАН)

г,. N4ocIiBa



,

Федера,чьное государственное унитарное предприятие <Хtилищно-коммунальное

управление Российской акадеп,tии наук) в лице заместителя директора Максимова Николая
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2019г, Ns 12-1, именуемое
в дальнейшепл <УправJение). с одной стороны. и

Федерал ьное гос) дарствен ное бtо:;ttет н ое L, t perlt.]e н t te на) ки
Инстит},т биологии развития илr. Н.К. Кольцова Россrлйской акадел,rии наук ( ИБР РАН)

в.-lице Jиректора (Iл.-|(орl1. РЛI Васrl.rl,сдд_{цllrсlt Ва.tентинtlви,lа
J.ействr к)lllсго на tlcHOBaHllll }-crltBa
имен}е},{ый ' (ое) в даlьнейш_tепl <<Организlttlия). с :pl гоЙ стороI]ы. р,yltоводствуясь
ПостановлениеN,I Правите.rьства Рф от 09,10.201_5г.,lt[s 1085 г. N4ocKBa кОб утвер}кдении
Правил предостаts_[ения гостиниIIных ),сл},г в Россtтйской Федерацлtи>, ФедеРаЛЬНЫМ

закоI{оN{ от 18.07.201]г. М 223-ФЗ кО зак,чпках товаров. работ. услуг отдельныN{и видами
юридиLlеских лиц). приказами ФГУП K)tOtY РАН)) от 15.|2.2014 г. ЛЪ 2З1, от 27.|2..201]
NЬ181. от 25.01.2018 г. Ns З. от 25.01.2018 г. ЛЪ 5. от 1З.12.2018 г. NЪ 115, от 1З.12.2018 г,

ЛЪ117 заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

1.1 . кУправление) брониlэует д.;rя кОрганизациl.tl> 8 N,IecT в Hol,{epax гостиниц кflопл

аспирантов и стажеров ФI"УП кЖКУ РАН) в Москве (далее ilo тексту - гостиница). в том
LIисле:

в гостинлtце <l]ACl Ns 1 Ф]'УГ] ((}KKУ PAH>I (1,"п. l|lL У"tьяlнсlвtt. _5) 3 \,1еста

в гостинице кДАС N9 2 ФГУП кЖIiУ P;\Ill> (r,,л. Островитя}tова. ЗЗа) 5 мест
1.2. <<Орга}ILIзация)) напраI]jIяет" а кУправ,lегlие) раз\,{ещает в HoN{epax гостиниц грarкдан

(далее по Tei(cT\r - Потребит,е,пь):

докторантов. аспирilнтOв. ста)I(еров-I.rссJедоваtгс-_,lсй. проходящих в <<(-)рганизации)

обr.чение иJлI стa;Iiировк},;
}Iаучных и HaVLIHo -педагогических сотр}rдников. прико\,Iандированн ых к

кОрганизации) д,:Iя повышения ttвалификации (научной стажировки);
абитуриентов на период сдачи экзаменов в аспирантуру кОрганизации).

1,З. кУправление> размеtцает Потребителей, указанных в пункте 1.2. настоящего

договора. в HoNIepax гостиниц с правом занятия мест на срок их обучения или ста}кировки в

данной кОрганизацI{и).
1,4" Срок действия договора ),станавJивается:

с < 01 )) Itю.lя 2019 г. по < 30 )) I,tIоня 2022 г.

2. оБя]АtIItос]тtrl сторон

2. 1 . кУПРАВIIЕНL,IЕ,l обязаttо:
2.1.1. Не поздлtее начапа срока деr:iствия нtlсlоr{u{его _]o1,oL]L)pa обесгtе.tltть бронирование

кОрганизацl{еL"l)) \IecT. ),казан}tых 1] пyнliте 1.1. настоящего договора, оснащенных по

деriствr,юшI1_\1 ]-{ op\Ia,II{BaN{.

2.\.2. Солержать номера гост}lниц, rlодсобные l]оь,{ещениrl и пох{ещеFiия культурно-
бытового назначения в соответствии с обrцепринятыN{и для гостиниц санитарнымИ И

техническиN{и нормами.
2.1.3, Производить необходиN,Iые капитальный, текущий и профилактическиЙ ремонты

поNIещений, инженерных сетей, комNlуникаций и другого оборулования, необходимоГо ДЛя

обеспе.lен!tя жизнедеятельности гостиниц.
2-.1 .1 . обеспе.лить с гирt(\ (чистк) ) tltlcTe,,tbгIыx приrtаlдле;liностей. (r.лягкого инвенr,аря).

ремонт плебе",ltI и Др\,гого tI\I,YщecTBa. передаIIlIого во BpeN{eI{Hoe поJIьзование ,цицам,

указанныN4 в пункте 1.2 насrоящего доI,оворai.
2.1 .5. Производить замен}, IIосте,цьLJIэIх принал"lеittнос]еЙ, с] !,четом нор\.lатИвНЫХ СРОКОВ

экспJ!,атации.



помешIениями санитарно-бытового назначения в гостиницах.
z.1,7. Оформлять Потребителям, указанным в пункте 1.2. настоящего договора, кКарту

гостя)), которая является IIропуском в здание гостиницы.
2.2. (ОРГАНИЗАЦИЯ> обязана:
2.2,I. Направлять в кУправление)

стажеров ФГУП кЖКУ РАН> только
договора, с документами:
а) л;rя вновь.зачислен}Iых в ФГБУ}] PALI. а также при прод,ценIiи вре\,IенFIого про}кивания в

гостинице к/]АС ФгуП кЖКУ РАН) Потребителей разллt,Iных категорий:

-выписка из приказа о заIlltсjlении по Ha\LIHO]\I\, \,чреiI(де]]иIо рАн. с ),ка]аниеN,I сроков

сlбучения (cTtu,Kl.tpoBltlt). :заверегIltой гIOi{ll11сьtо ,:lo.1IiltHoc гного ,пица и гербовоt1 пе,lатью

учреждения:
-справка, выдаFIная ОК и заверенная печатьк) учре}ttдениrt;
-паспорт 11отребителя.
б) для абитуриентов:
-ПИСЬМО МОСКОВСКОГО ФГБУН РАН
заверенного IIодIIисью должностного
-паспорт Потребителя,
в) при прикоN,tанДировании (повышения квашификачии) в соответствии с академическими

планаN,Iи научной стажировки науLIных и научно-педагогических работников :

-выписка иЗ 11риказа о прикоN,IандированиИ пО ФгБуН рАн, с указанием сроков

IIрикоN,{андирования. заверенной по/]пиоыо доJтжностного лица и гербовой печатью

учреждения;
-i(опия ПисЬN,Iа оргаFIизации. направ.цяtошей своего сотр!,дFIика для гlрикоN,Iандирования в

ФГБУL{ РАН г. NiIосквы. завереннilя llellal,blt) \,llрс)Iiдеllия.
-справка. выданliая ОК и заrзсренгl{_trl пеIIа,lьк) \ LIpe)Iijlegl]rl:

-llаспорт Поr,ребителя.
2.2,2. Копtпенсировать кУilрав.rеник)) расходы :]tt t]осстаIJовите,пьный peNIoHT и-ци замену

стационарного обор},дования, констр,чIiтивных ЭЛе\,1енТов, л,tебели и др,угого имущества

кУправ-пеНия). есJИ необходиП,тостЬ ремонта или заNtены станYт следствиеN,I пожара. аварии

иJи др}IгИх причин. происlпедШих пО вине ПотРебителЯ или его посетителей и гостей, на

основаFIии акта, составленного администрацией гостиницы с представителями

кОрганизации),
2.2.3. Оказывать содействие <Управлению):

в выселениrr Потребите,цей утративших право на размещении в гостинице! если иХ

раз\,Iещение бьлrо ос}lшеств,,Iено в соответствии с FIастоящим договороN,I;

в высе.цени}.I Потребите,,rей. неоднократно нарVшающих Правила пребывания В

гостиFIицеl
в пересе"Ilениrt Потребите:rеit liз одного HoN,leptl в лругоЙ с LIель}О наполняеN{остИ

Ho\IepoB или освобо;к_]ения ноNlсрз .1,пя pe\I0}]Ta.

2,2.4. Пре:остав:Iять к}'гtравлеIl]]к))) l]a кLl)iдoг(l pa[Iee ра,]\{ещенног,о Потребителя. до

оконrIанI{я cpoltil раз\lещениrt выписк\, I{з llр1,1каза по <<ОрГанизации)):

о проJ-,lениri cpoKar обl"tения. стажLlровки:

об отчI{с,цении. в связи с досрочны},{ окончание\.1 обучения, стажировкИ илИ

отчис-ценtIя по каким--цибо другиN{ прItчинаN,I;

о предоставлении различных видов отп,yсков:

2.2,5" Нa ,urrрuuлять в кУправление> Потребителей, указанных в пУнкТе 1.2. НаСТОЯЩеГО

договора, имеющих заболевание инфекционного иJи нервно-психическогО характера,

:

2.1.6. Предоставить возможность Потребителю пользоваться интернетом

для размеlцения в гостиницах <Дом асширантов и

Потребителей, указанных в пункте 1.2, настоящего

с указанием KoHKpeTHbIx сроков сдачи экзаменов,
лица и гербовой печатью учреждения;



3.п"rIлтЕяtи

3.1, Размrер стоимости одного N,IecTa за пользование ноN.IераNIи гостинич к!дс Фгуп
(ЖкУ РдН) в г. Москве утвер}кдается приказом ФГУП (ЖкУ РдН).
стоимrэсть одного места на день заключения договора равна:
3.1,1. гостиница (ДАС J\Ъ1 ФГУП d{KY РАН) - 8054 руб,2З коп. (в т.ч. Н{С 2О%-

1З42,З7) за одно место в месяц;
З.1.2. гостиница кfiДС N!2 ФГУП K)I{KY РАН) - 7779 руб. б0 коп. (в т.ч. НfiС 20%-

1296,60) за одно N{ecTo в N,{есяц.

З.? кОрганизация> е)tе\,{есяLIно oпJIaLI}IBaeT в течение 5-ти банковских дней счета
кУправления>:

3,2.1. За фактически исtlо-ilЬ|]\'еi\IЫе 
''ecTa 

в Ilol{epax гостиниц. с учетом платежей.
предYс\,Iотренных пYнкте З.З. настоящего договора:

з.2.2, Неиспо-rьз\,емьiе N{ecTa (бронь кОрt,анl.тзациrт>>)- независи\{о от Itричин. в размере
50% ОТ СТОИ\,Iостi] од}]ого \lecla в \1есяIl. \,казанных в п\,нктах З.1.1 и j.1.2. насiопщaiо
договора;

З.2.З. За заниN,IаемЫе Потребите,ltял,tи N,lеста в HoN,lepax гостиниц ,за весь период
временного выезда (копtандировка. каник\r-цы. практика. отпуска и т.д.).

з.з. Потребители, указанные в пункте i.2. настояlцего договора, московских научных
учреждений рАн, могут производить оплату за временно выделенные места в гостинице
саN{остоятельно на расчетный счет <Управления>,

3.з.1. Предоставление мест <Управ-rlениеN,{> ПотребитеJIяN,I, указанных в пункте З.3.
настоящего договора. производится на обrцих основаниях, из,цоженных в настоящех,{
договоре.

1. сАIIкции

4.1. За неоднократн},ю (бо;rее 2-х раз) просрочк!/ опJIа,lы. предус\,{отрелtной пунктоп,r З.2.
настоящего договора. кУпрt]в,пен}tе)) влраве вIllсl,ави,I,ь пellt{ в размере олной трехсотой
деl:iствvюrrlеti Htl дttг) \,пjIаl l,t пеttсй к;Iк1.1свrlй cTaBt(ll L{еi-tтра-irьного банка Российской
Федерации от, не 1,п,та,tенноli в срок с\ \1_\Iы l.]1_1И досроLIнО расторгнYть договор (по
усмотрению кУправления>).

4.2. кУправление>> вправе вреl{енно прекратить, до погашения кОргаIлизацией>
задолженности) разх,lещение и доступ в Hol,repa гостиниц Потребителей всех категорий,
прибывающих на обучение или ста}кировку в <организацию).

5. досрочноЕ рАстор}кЕниЕ

5,1, fiоговор подлежит растор;ltению. а ПотребитеIIиi },казанные в пункте \.2.,
выселению:

5.1.1. По обоюдному согласию сторон;
5. 1 .2. Ес,lи Hot{epa гостиниц. в Iiоторых находятся выделенные места, в силу

обстояте,lrьств. за которые кОргалrtлзаlulя)) tle несе,г ответственности- окажуIся в состояFIии
непригодноN,I для по,:lьзовalния :

5.1,3. В связИ с необходимостью капIlтt-iльноl,о peNloнTa гост],IнIiцыl
5.1.zl. Если 1, кОрганизацIlи)) отпа,ца необходип{ос"гь в вылеленFIых N,IecTax]
5.1.5, В слYчае ликвидации кОрганизации) договор сlLIитается расторгнутым с l,{oMeHTa

прекрашения деятельности лLlквидационной комиссии;
5.1.6. В случае вступления в силу по инициативе <Управления) пункта 4.1. настояrцего

договора.
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6. осоБыЕ усJIовI,{я

6.1. Размещение в номерах гостиниц иностранных граждан, проходящих обучение иJrи
стажI.1ровку в <Организации)). осупIествляется на общих основаниях с постановкой на
миграц}Iонный учет в ОМВfl России по г, Москве.

6.2. Если кОрганизация> не менее чеN{ за З0 дней до истечения срока действия
настоящего договора, не предоставит кУправлению) письменную просьбу о заключении
<fiоговора о бронировании мест для докторантов, аспирантов и ста}керов в гостиницах
кЩАС ФГУП кЖКУ РАН) на новый срок. кУправление) вшраве. по истечении срока
действия настоящего договора. освободившиеся NlecTa передать лругой организации.

6.З. По окончании фtлнансового гоiIа <Организация> и кУправление>l производят
взаи\Iорасчет, с сосIавлеI{рIеп.{ соответствующего.]вухстороннего акта и уточнением
п;Iатежнь]х реквизитов на предстояrцrtй финансовыйt гоJ.

6..i. Разrrепlение на забронированные llecTa ч-цеIiов ce\Iel"I Потребителей производится
кУправ.rение\I)) при нiulичии пpaкTllLIecKoL'I Bo,]N,IOжHOcTII выде"lения отдельного номера в

гостиницах в cLIe,l общей бронlr ,,()рганизациtt> и ,го,lь]iо на период обучегtия в

докторант,yре иjIи аспирант)Iре Потребrlте.lя.
6.5. В с,цучае изменения cTot]\IocTll о_]нс)г(_) \{еста (спл. пl,нкт З.1.), в т. LI. при из\{енении

ставок налогов, подлежат IIзNIенению п\,нIiты 3.i;З.l.i. lr З.1.2. настоящего договора, о чем
стороны составляют соответств\,ющее ffополнительное соглашение к настоящему
договору.

6.5.1. В слу.lае отказа одной стороны от подписания упоN{янутого Щополнительного
соглашения, настоящий договор теряет юр!Iдическую силу незамедлительно.

6.6. В случае изменения количества забронированных мест по настояlцему логовору (см.
пункт 1.1.). стороны оформляют соответствчющее Щополнение lt договору. которое
вст\Iпает в сил}, с \{oN,IeHTa его подllисанllя I)беIIIIи сторонами.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

<<Упрzlвч.lение>>

Алрес: 1 17j 12. N4ocKBa. y,:r, ВавiIлова. д. j9
Te.r. (-l99) 12+-7З-07

факс: (-+99) 121-13-9]
Рас. "счет -+050281 01 38 1 100001 бб в
\,focKoBcKort Банке ПАО Сбербанка Poccttl,t
БИК 0;l4525225
Кор,/счет З0 1 01 8 1 0400000000225
инн 77з61 1 1 59 1/кпп 77360 1 00 1

(ФГУП (ЖКУ РАН))
окпо 404|9246 оквэд 70,з2.1
огрн 1027739686150

<Органlrзацпя))

_\,tpec: l l9З34. г. \,1осква, yit, Вавtллова. д. 26
-l 

c.l. (499) l 3_5-6;1-8 j: факс: (499) 135-80-12
tlHH 7736044850 кпп 77з60l001
I]БР РАН ,ц/сч. 207ЗбЧ04040 в УФК по г.
]!{оскве

р/с 40501 8 1 0845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
Бик 044525000
Kopp.c.I. - нет
окпо 02699062
огрFI 1027700450800

Настоящий договор подписан в г. Москве в 2-х экзеN,Iп,IIярах, по одному для каждой
стороны. приLIем оба экзеп.,tl1"|lrlрtl иN,{еIот одинаковую IорилиLIеск,yю си-r]}i.

Зш,леститель директора
Фгуп dKKy рАн>

fiиректор ИБР РАН

Максимов / ffi
ь,Ё_;-=;" ж ?,-э:i
i2э *Zu \Чffýryý":= J S

%,*чý-W

l А.В. Васильев i
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