
Щополнительное соглашение
к договору М 1/651.5-111051-244 от << 01 >> июля 201б п

о бронировании мест для докторантов, аспирантов и стажеров
в номерах гостиниц <Дом аспирантов и стажеров ФГУП (ЖКУ РАН)

r: Москва ( 09 > января 2019 п

Федеральное государственное унитарное предrrриятие <Жилищно-коммунztльное
УпРilВление РоссиЙскоЙ академии наук) в лице.заместитеJuI директора Максимова Николая
Алексеевича, действующего на основЕtнии доверенности от 09.01.2019г. }lb l2-1,
именуемое в д€rльнейшем <<Управление>>, с одной стороны, и Федеральное
государственпое бюджетное учреждение науки Инстиryт биологии развития им. Н.к.
КОЛьцова Российской академии наук (ИБР РАН) в лице директора Васильева Дндрея
Ва-rrентинОвича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Организация), с лругоЙ стороны, зчlключилИ настоящее .Щополнительноё соглаriтение о
нижеследующем:

1,В связи с введением в действие с 01 января 2019 п, ставки нztпога на добавленную
стоимостЬ в размере 20% (Фелеральный зtжон от 03.08.2018 лЬ 303-ФЗ <<о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о нttпогaж и
сборах>) изложить п.3.1 договора м 1/651.5-T1Ю51-244 от 01.07.20lб п в следующей
редчжции:
3.1. Размер стоимости одного места за поJьзование номерами гостиниц кДДС ФгуП
кЖКУ РАн) в г. Москве угверждается приказом ФгуП кЖКУ РАн).
Стоимость одного места на день закJIючения договора равна:
з.1.1. гостиница кffАС Nьl ФгуП кЖКУ РАН) _ 8 054 руб. 23 коп.
tЗ42,3'7) за одно место в месяц;
з.|.2. гостиница (ДАС Ns2 ФГУП (ЖкУ рАн> _ 7 779 руб. 60 коп.
|296,60) за одно место в месяц.

2. Изложить п.4.1 договора J\b 1/651.5-111051-244 от 01 .07.20lб r. в следующей
редакции:
4.1. За неоднократнуlО (более 2-х раз) просрочку оплаты, предусмотренной пунктом 3.2.
настоящего договора, кУправлениеD вправе выставить пени в piвMepe одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой стilвки L{ентрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы или досрочно расторгнуть договор (по
усмотрению <Управленио).

3. Настоящее ,ЩопоJIIIитеJъное соглЕtшение действует с <<01>> января 2019 г. и
явJU{ется неотъемлемой частью договора Jф 1/651.5-111051-244 от 01.07.2016 г,
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