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договор
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Jiъ 2/02.38_01_2t

г. Москва ,Ql;, .rubo_r, zorr r,

Федеральное государственное автономное образовательное учрежденне
высшего образования <<IIациональный псследовательский университет <<Высшая
школа экономикп> (далее TaIoKe - НИУ ВШЭ), именуомое в дальнейшем <<Заказчик>, в
лице заместителя первого проректора Волкова !митрия Леонидовича, действуrощего на
основании доверенности от l2.08,2020 Ns77 /560-L1]77 -2020-|-2'7З, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственноgrью <<Отель Виноградово>>, именуемое в

дальнейшем <Исполнитель>>, в лице генерального менеджера Евсюковой оксаны
Юрьевны, действ},ющего на основании доверенности от 25. l2.20l9 N9 l, с другой стороны)
совместно именуемые <Стороны), а по отдельности - <<Сторона>>, в целях обеспечения нужд
автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от l8.07.20ll г. Ns 223-ФЗ кО закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц)) и иными федеральными законами, на
основании подпункта 8 пункта 12.10.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Национмьного исследовательского университета кВысшая школа экономики) заключили
настоящий договор на оказание услуг (далее - flоговор) о нюкеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по организации

проведения Заказчиком модулей программы профессиональной переподготовки Executive
Master of Business Administration (ЕМВА) центра программ рд}вития руководителей
Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (далее - мероприятия и услуги соответственно), на

условиях, в порядке и сроки, которые определены Сторонами в настояцем .Щоговоре, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Наименование, объем и характеристики услуг, оказываемых по ,Щоговору,

указаны в Техническом задании (Приложение Nэ 1), являющемся неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора.

l .3. Услуги оказываются Исполнителем с 29 января 202l года по l9 июня 202l года
включительно.
Сроки проведения мероприятий:

- с 29 января 202l года по 30 января 202l года включительно (мероприятие JФl);
- с 26 февраля 202l года по 27 феврмя 2021 года включительно (мероприятие Nэ2);
- с26 MapTa2}2l года по 27 марта 202| года включительно (мероприятие }1Ъ3);

- с 2З апреля 202l года по 24 апреля 202l года вкJIючительно (мероприятие ЛЪ4);

- с 28 мая 202l года по 29 мая 202l года включительно (мероприятие Л!5);
- с l8 июня 202l года по l9 июня 202l года вкJIючительно (мероприятие М6).
1.4. .Щоставка отчётных докуIlrентов (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки

оказанных услуг, финансовые отчеты (ведомости) Исполнителя по форме, согласованной
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Заказчиком) производится Исполнителем по адресу Заказчика: l25009, г, Москва, Малый
Гнездниковский переулок, д.4, кабинет 2l 1.

2. цЕtIл договорА и порядок рАсчЁтов
2.1. Общая цена,Щоговора, в соответствии с Таблицей цен (Приложение N9 2),

являющейся неотъемлемой частью настояцего !оговора, составляет 958 б40,00
Щевятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе Н!С
20ОZ в размере |59 7?З,З3 руб. (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот се}lьдесят три рубля 33
копейки).

2.2. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.
2.3, В общую цену ,Щоговора вкJIючены стоимость услуг, окдlываемых

Исполнителем, все расходы Исполнителя, связанные с исполнением .Щоговора в полном
объеме, в том числе оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2.4. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую цену
,Щоговора в течение срока его действия. I_{eHa ,Щоговора и объем услуг могуг быть изменены
по соглашению Сторон с соблюдением Положения о закупке товаров, работ, услуг для н),Dкд

ниу вшэ.
2.5, Оплата услуг по !оговору производится Заказчиком безналичным расчетом в

течение l0 (лесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг, на основании счета Исполнителя.

2.6. Сумма, причитающаяся к выплате Исполнителю за оказанные услуги, может
быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа,
пени) в соответствии с пунктом 6.6 ,I|оговора.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненным с
даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, обсл;,живающего
исполнителя.

2.8, Счет-фактура, составляемый в рамках ,Щоговора, должен быть оформлен и
представлен Подрядчиком Заказчику в сроки и в порядке, установленные нiцоговым
законодательством Российской Федерации.

З. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ
3.1. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья.

а таюке иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам.
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования
предъявJutются действующим законодательством Российской Федерации или настояцим
,Щоговором.

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых услуг в период действия
настоящего .Щоговора, не вмешиваrIсь в деятельность Исполнителя.

З.3. В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания услуг со стороны
Исполнителя Сторонами составJurется акт с указанием недостатков услуг и сроков их
устранения. В слуtае укJIонения Исполнителя от подписания акта о выявленных
недостатках в течение 2 (дви) рабочих дней со дня получеяия редомления Заказчика,
Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.
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З.4. В случае нарушения требований к качеству услуг, оказания услуг с иными
недостатками, которые делают услуги не пригодными для предусмотренного в ,Щоговоре
использования, Заказчик вправе по своему выбору поlребовать:

З.4.1 устранения недостатков услуг за счет Исполнителя;
3.4.2 соразмерного уменьшения цены Договора;
3.4.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков услуг.
3.5. В случае, если отступления в усл}тах от условий .Щоговора или иные недостатки

услуг в установленный Заказчиком срок не были устранены Исполнителем либо являются
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения .Щ,оговора, а
также потребовать возмещения причиненньв убытков.

4. порядок сдАчи-приЕмки услуг
4.1 . В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой окончания оказания услуг

по ,Щоговору (п.1.3 .Щоговора), Исполнитель обязан передать Заказчику двусторонний акт
сдачи-приемки ок&занных услуг, составленный в двух оригинzrльных экземплярах и
подписанный со своей Стороны, а также отчетные документы (финансовые отчеты
(ведомости) Исполнителя по форме, согласованной с Заказчиком).

4.2. Заказчик втечение 5 (пяти) рабочих дней с дать1 пол)пrения акта сдачи-приемки
оказанных услуг от Исполнителя, при отс}"тствии замечаний, обязан подписать акт сдачи-
приемки оказанных услуг со своей стороны и передать один экземпляр акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителю.

4.З. В случае выявления Заказчиком недостатков услуг при их приемке Заказчик
в срок, установленный в пункте 4.2 ,Щоговора, составляет мотивированный отказ от приемки
услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устанения и направляет его
Исполнителю. Обнаруженные недостатки услуг устраняются Исполнителем за свой счет.

4.4. После устранения недостатков услуг приемка услуг осуществляется повторно
в порядке. установленном пунктами 4,1 _ 4.3 !оговора.

4.5. Услуги по .Щоговору считаются принятыми Заказчиком после подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанньtх услуг.

4,6. При обнаружении недостатков услуг после их приемки, Заказчик
незамедлительно }ъедомляет об этом Исполнителя и приглашает для подписания акта о
выявленных недостатках оказанных услуг и сроках их устранения.

4.'7, Если Исполнитель не явится для подписаЕия акта в течение 2 (двц) рабочих
дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право подписать указанный
акт в одностороннем порядке и направить его Исполнителю, с требованием устранить
недостатки ока:lанных услуг.

5. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. оказать услуги лично. В случае невозможности оказания услуг лично,

Исполнитель вправе привлечь для оказания услуг третье лицо, оставаясь ответственным
перед Заказчиком за действия третьего лица.

5.1.2. подписать и передать Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и

оfiетные документы (финансовые отчеты (ведомости) Исполнителя по форме,
согласованной с Заказчиком), в порядке и в сроки, установленные ,Щоговором.
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5.1.3. уведомлять Заказчика о закJIючении договора с соисполнителем,
привлекаемым дJUl исполнения настоящего .Щоговора, о его наименовании, фирменном
наименовании (при наличии), месте нахоr(дения, идентификационном номере
налогоплательщика, а таюке о предмете и цене договора с соисполнителем, в течение l
(одного) рабочего дня с даты зак.лючения договора с соисполнителем. В слуtае
неисполнения Исполнителем }казанной обязанности, Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя штраф в размере, установленном в п. 6.3 .Щоговора

5.2. Исполнитель вправе:
5,2.1.полрать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих

обязательств по .Щоговору;
5.2.2. самостоятельно определять методы оказания услуг в рамках !оговора.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1,принять и оплатить омзанные Исполнителем услуги в соответствии с

,Щоговором;
5.3.2. представлять Исполнителю информацию, необходимуто ему для исполнения

обязательств по,Щоговору;
5.3.3. подписать и своевременно передать Исполнителю акт сдачи-приемки

оказанных услуг;
5.3.4.давать необходимые Исполнителю разъяснениJI по интересующим его

вопросам в ходе ока:}ания услуг в рамках .Щоговора;
5.3,5, Направить на адрес электронной почты Исполнителя

Гаt ana.Koshtnina(r ih cI)ll1 заявку, содержащую }"точняющ},ю и достаточн},ю для
оказания Услуг информацию, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала
мероприятия (п.l .3 ,Щоговора),

5.4. Исполнитель не вправе оказать услуги досрочно.
5.5. Заказчик вправе:
5.5.i. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя, а Taloкe

требовать 1тIлаты неустойки по основаниям, предусмотренным настоящим .Щоговором;
5.5.2. осуществлять контроль за объемом, сроками и качеством оказания услуг;
5,5.3. ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих

услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования денежных средств и при самостоятельном обнарlокении недостатков услуг
после их приемки;

5.5.4, если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не буд}т окд}аяы
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для
устранения недостатков, и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого
требования, откiваться от,Щоговора либо поруlить оказание услуг другому лицу за счет
Исполнителя, а также потребовать от него возмещения убытков;

5,5.5. в соответствии с пунктом 6.6.Щоговора уменьшить сумму, причитающуюся к
выплате Исполнителю за оказанные услуги, на с),мму начисленной Исполнителю
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им своих
обязательств по,Щоговору;

5.5.6. отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать от Исполнителя возмещения

убытков в случае, если отступления в услулах от условий .Щоговора или иные недостатки
оказанньIх услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми;
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5.5.7. отказаться от исполнения ,Щоговора в иньв случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерачии.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору

Стороны нес)л ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и/или [оговором.

6.2. За нарушение сроков оказания услуг иluлп сроков устранения выявленных
недостатков услуг, Заказчик вправе начислить Исполнителю неустойку в 0, l 0/о (ноль целых
одна десятая процента) от общей цены.Щоговора за каждый день просрочки.

6.3. В слуlае нарушения Исполнителем требований к качеству окшанных услуг
Заказчик имоет право потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере l0 % (десять
процентов) от обцей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных
Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения,Щоговора.

6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право
начислить Заказчику неустойку в ptвMepe одной трехсотой кпючевой ставки,

установленной Щентральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, за
каждый день просрочки, от суммы неисполяенного обязательства,

6.5, Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков. причинённых
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны ,Щоговора от
исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

6.6. Заказчик вправе }rиеньшить сумму, причитающуюся к выплате Исполнителю
за оказанные услуги, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Исполнителю за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по
,Щоговору.

Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о начислении неустойки
(штрафа, пени) с указанием рщмера неустойки (штрафа, пени), порядка ее расчета и
основания применения пгем направления уведомления в порядке, yкzrlaHHoM в пркте l2.9
,Щоговора, за исключением случая, если соответств},ющие условия были у,r<азаны
Сторонами в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательство Заказчика перед Исполнителем по оплате оказанных услуг прекращается в

части, равной начисленной неустойке (штрафу, пени). с даты получения Исполнителем
уведомления о начислении неустойки (штрафа, пени) или с даты подписания Сторонами
акта сдачи-приемки оказанных услуг. в который вкJIючены условия о начислении
неустойки, ее размере, порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы,
причитающейся к выплате Исполнителю за оказанные услуги (в зависимости от того, какое
из условий наступит раньше).

Уменьшение срлмы, причитающейся к выплате Исполнителю за оказанные услуги,
на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом ,Щоговора, не
является зачетом в значении статьи 4l0 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ЗАВЕРЕНИЯОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
7.1. Исполнитель в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской

Федерации заверяет Заказчика о том, что:
7.1 . l . он обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно и всеми правами
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и полномочиями, необходимыми и достаточными для закJIючения и исполнения Договора;
им выполнены все процедуры и полуlены одобрения, необходимые для закJIючения и

исполнения Договора; лицо, осуществJъIющео подписание Договора от его имени, обладает
необходимыми и достаточными для этого полномочиями;

7.1.2. он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения ,Щоговора,
соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним
конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для
использования налоговых преференций;

7.1,3. он является добросовестным нмогоплательщиком, не осуществляет и не будет
осуществлять в ходе исполнения ,Щоговора действия, направленные на пол}4lение
необоснованной налоговой выгоды]

7,1.4, заключм ,Щоговор, он преследует деловые цели, имо9т кадровые,
имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по
,Щоговору.

7.2. Исполнитель также заверяет Заказчика в иньтх обстоятельствах, которые

укщаны в Заверениях об обстоятельствах, размещенных на сайте Заказчика в сети Интернет
по адресу https://legal.hse.rulassurances. Исполнитель настоящим подтверждает, что до
закJIючениJI !оговора он ознакомился с Заверениями об обстоятельствах, }казанными в

настоящем пункте.
7.3. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пунктах 7.1

и 7.2 Щоговора, а равно при ненадлежащем исполнении Исполнителем ,гребований

налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного
декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности,
совершения иных предусмотренньн налоговым законодательством обязанностей,
Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные
недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы,
возникшие в результате отказа 3аказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм
наJlогов, доначисления нмогов, начисления пеней, наложения штрафов.

7.4. Указанные в пункте 7.3 ,Щоговора убыткиl в том числе расходы, подлежат уплате
Исполнителем в течение l0 (лесяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком
соответствующего письменного требования.

7.5. Подписывая ,Щоговор, Стороны соглашаются исполнять условия
Антикоррупционной оговорки, размещенной на сайте Заказчика по адресу:
https ://legal.hse.ru/assurances.

8. конФидЕнциАльность
8.1. Стороны по ,Щоговору обяз}тотся соб,шодать конфиденциальность

информации до момента отмены режима конфиденциальности обладателем
соответствующей информации. К конфиденциальной информации в рамках ,Щоговора
относятся персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами
друг другу и обрабатываются в процессе исполнения ,Щоговора, а также любые сведения, в

отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их
конфиденциальность п)лем }к:вания на материаJIьных носителях с такой информачией
грифа <Конфиденциально) либо п}тем направления другой Стороне соответствующего
письма.

8.2.
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информацией с тоЙ же степенью заботливости и осмоlрительности, с какоЙ полуiающая
информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией,
но ни в коем случае не ниже уровlя разумной осторожности.

8.3. В слраях, прямо не предусмотренных законодательством Российской
Федерации и ,Щоговором, конфиденциальная информация может быть передана третьим
лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон. В слlчае
раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственньж
органов, Сторона, раскрывающаJI конфиденциальнl,rо информацию лругой Стороны,
обязуется незамедлительно уведомить об этом лругую Сторону.

8.4, В слуrае, если в состаsе конфиденциальной информации Сторонами
передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны
обязаны соблюдать принципы и правила обработки персонмьных данных,
предусмо]ренные законодательством Российской Федерации в области персональньн
данных, обеспечивать безопасность и защиту персонЕlльных данных при их обработке и
принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в

области персональных данных. Такм обязанность действует бессрочно.
8.5. В целях,Щоговора не признается конфиденциальной следующая информация:
8.5.1. информация, ставшая общедостl,пной не по вине или не вследствие

нарушения условий Договора Стороной, получающей информацию;
8.5.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на

законном основании без использования какой-либо конфиденциальной информации
разглашающей Стороны.

8.6. В слуtае нарушениJI какой-либо из Сторон обязательотв по сохранению
конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмецает другой
Стороне убытки, причиненные таким нарушением.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении

условий .Щоговора. решаются пцем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора п}те]!1 переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана
предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия может
быть направлена способами, указанными в разделе 12 !оговора, за искJIючением
направления по электронной почте. Срок ответа на претензию устанавливается в 20
(лвалчать) рабочих дней со дrrя ее получения. Ответ на претензию направляется способами,
указанными в разделе l2 Договора, за исключением направления по электронной почте. В
слrlае невозможности разрешения разногласий пугем переговоров, либо в претензионном
порядке, споры подлежат рассмотению в Арбитражном суде города Москвы.

9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим ,Щоговором, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные
интересы и деловую реп}тацию Сторон настоящего ,щоговора, Стороны булут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
l0,1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное

неисполнение обязательств по настоящему !оговору, если ненадлежащее
или поJIное
ис поJl нени е
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Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желаниJ{ Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в

частности, нарушение обязанностей со стороны тетьих лиц, отсугствие на рынке н}rкных
дJuI исполнения,Щоговора товаров.

10.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства,
незамедлительно письменно информирует лругl,rо Сторону о начале и прекращении

указанных выше обстоятельств, но в любом слрае не поздне€ З (трёх) календарных дней
после наqала rTx действия и прекращении соответственно.

l0.3. Несвоевременное уведомление либо не увсдомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответств},ющую Сторояу права на освобождение от
ответственности за неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

l0.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем !оговоре, срок исполнения
обязательств отодвигается сора:}мерно вреItlени действия соответствующего
обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

l0.5. Если обстоятельства непреодолимой силы буд}т действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгн}ть настоящий .Щоговор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмецения убытков,

l0.6. ,Щоказательством нЕлличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федераuии,

11. срок дЕЙствия договорА
l1.1. !оговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до

ислолнения Сторонами обязательств по настоящему ,Щоговору в полном объеме.
l1.2. Прекращение действия ,Щоговора не освобождает Стороны от обязанности

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной
настоящим,Щоговором и законодательством Российской Федерации.

12. зАключитЕльныЕ положЕния
l2.1 ,Щоговор составлен в дву( экземплярах, имеющих одинаков)ло юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
l2.2. Нч одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему

,Щоговору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
l2.3. При исполнении .Щоговора не допускается перемена Исполнителя, за

исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по
такому ,Щоговору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.

12.4.При исполнении .Щоговора изменение его условий допускается по соглашению
Сторон с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ниу вшэ.

l2.5, При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий ,Щоговора,
,Щоговор может быть изменен судом в порядке и по основаниям. предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

l2.6. Расторжение ,Щоговора допускается по соглашению Сторон, по решению суда
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или вследствие одностороннего отказа Заказчим от исполнения ,Щоговора по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
l2.7.Требование об изменении или расторжении .Щоговора может быть заявлено

Стороной в суд только после пол}4tения отказа другой Стороны на предложение изменить
или расторгн}ть ,Щоговор либо непо.lryчения от нее ответа в течение l0 (лесяти)
каJIондарных дней с момента пол)лlения ею предложения изменить или расторгн}ть
,I[оговор, или с момента, когда документ, содержащий предложение изменить или

расторгн}ть ,Щоговор, считается доставленным по правилам статьи l65.1 Граlкданского
кодекса Российской Федерации.

|2.8 В слуrае одностороннего отказа Заказчика .Щоговор считается расторгнутым
с момента получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения
,Щоговора полностью или частично, если иной момент прекращения действия ,Щоговора не
предусмотрен в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Щоговора либо не
определен соглашением Сторон.

12.9. Все сообщенияl предупреждения, уведомленияt заявления и иные
юридически значимые сообщения (далее вместе - сообщение) Сторон в ходе исполнения
,Щоговора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через
операторов почтовой связи общего пользования (далее - почтой). заказным письмом с

уведомлением о вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указаннь]м в

разделе l3 ,Щоговора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному
представителю принимающей Стороны.

l2.10. Сообщение по элекtронной почте считается полученным принимающей
стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется
по адресам, указанным в рд}деле l3 ,Щоговора. Отправка сообщения по электронной почте
считается не состоявшейся, если передающaц Сторона пол)лает сообщение о
невозможности доставки. В этом слуrrае передающая Сторона должна отправить сообщение
почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нмождения,
указанному в разделе l3 .Щоговора.

l2.1l. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением,
считается доставленным принимающей Стороне по правилам, установленным статьей
l65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:
- имеется подтверждающая факт полуtения сообщения информация сервиса
<Отслеживание почтовых отправлений> с официального сайта АО кПочта России> или.
если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой
организации почтовой связи) полrtенная любым способом;
- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением
сообщения или отказаJIась от его получения, или сообщение не вручено принимающей
Стороне в связи с отсутствием адресата по yкaзaнHoмy в разделе lЗ ,Щоговора адресу, в

результате чего сообщение возвращено организачией почтовой связи по адресу
направляющей Стороны с указанием причины возврата.

l2.11. Сообцение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей Bp}^teнo, или
принимающая Сторона не ознакомилась с ним.

l2,12. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается
пол)4tенным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному
представителю принимающей Стороны под подпись.
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12.13. В сл)лае изменения сведений, в том числе наименованиJI, банковских

реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи
сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить лругую Сторону об

укaванных изменениях п)лем направления соответствующего письменного сообщения
способами, предусмотренными пунктом 12.9 !оговора.

12.15. К,Щоговору прилагаются и являются его неотъемлемой частою:

-Приложение ЛЪl. Техническое задание;

-Приложение Ne2. Таблица цен.

l3. БАнковскиЕ рЕквизиты и АдрЕсА сторон

исполнитель:
общество с ограниченной
ответственностью <<Отель Вшноградово>r

Место нахождения: 127204, г. Москва,
.Щмитровское шоссе, д. l7l
Почтовый адрес:. |27204, г. Москва,
!митровское шоссе, д. l7l
инн 97I5з7з2l5
кпп 77l50l00l
огрн l1977467499зб

,Щата постановки на yleT: 25.12.2019
окпо 42848052 окАто 45з63000000
оквэд 55.10
Рiсчет 407028 l0l03250000232 в Филиале
<Щентральный> Банка ВТБ ПАО в

г.Москве
}0счет 30 l 0 l 8 l 0 l 452500004l l
Бик 0445254l l
Тел.: +7 (495) 937 06 70
Адрес электронной почты:
геsегчаt ions.tnorvv!:(a]ihц.com

кова о.Ю.

Заказчик:
федеральвое государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования <<Национальный
исследовательскшй университет <<Высшая
школа экономики>

Место нахождения:
Россия, l0l000, г. Москва,
ул. Мясницкая, дом 20
инн 77 l 40з0726 кпп 770 l 0 l 00l

Банковские реквизиты:
Национальный исследовательский

университет <Высшм школа экономики)
Банк ПАО Сбербанк г. Москва
Бик 044525225
Iосчет 30l0I 8 l0400000000225
Р/счет 405038 l 0938 l 84000003
окпо l770l 729окАто 45286555000
октмо 45375000
Тел,: +7 (495) 621 8278
Ад8Lесi9rёКtро4ной почты :

rтбаhsе@hsе.гtr '.",\
I

заместитель пе проректора
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Приложение J\!l
вору ЛЪ 2/02.38-0I -21

.tкдrD_ч 202l г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству и характеристикам
оказываемых услуг:
Исполнитель должен окfi}ать услуги по организации проведения Заказчиком модулей
программы профессиональной переподготовки Executive Master of Business Administration
(ЕМВА) Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ (лалее - мероприятия).

СDоки проведения меропDиятий:
мероприятие Jt l: с 29 января 2021 года по 30 января 202l года включительно;
мероприятие ЛЬ 2: с 26 февраля 202l года по 27 февраля 202l года включительно;
мероприятие М 3: с 26 марта 202l года по 27 марта 2021 года включительно;
мероприятие Nэ 4: с 23 алреля 2021 года по 24 апреля 202l года включительно;
мероприятие Ns 5: с 28 мая 202ll года по 29 мая 202l года включительно;
мероприятие Np 6: с l8 июня 202l года по l9 июня 202l года вкJIючительно.

м есго и алоесп DO I] ения меDопDиятии: Отель Холидей Инн Виноградово (ООО <Отель
Виноградово>), расположенный по адресу: г. Москва, .Щмитровское шоссе, д. l7l (лалее
также - Отель).

Исполнитель должен оказать следующие услуги:
1.1 Осуществлять взаимодействие с представителем Заказчика с целью
формирования требованпй к форме, содержанпю и срокам представления отчетных
документов.
|.2 Организовать предоставленпе конференц_залов в месте проведения
мероприятий.
1,2.| В конференц-зале должны быть установлены столы и сryлья (по типу <Учебный
класс>>) с числом посадочных мест в соответствии с количеством участников мероприятий.

указанными в Таблице Nsl настоящего Технического задания,
Таблица Nsl

,ф
Графuк преdосmавленuя

коttферепц-запов
Кол u чесmво учасmн uков .vеропр uя m u й

I

Меролриятие J,lЪ l :

с29 января2021 года по З0 января
202l года включительно с 08:30
до 18:00 каждого дня.

Конференц-зал <IJBeTaeBa>
(площадь зала l04 м2)
с числом посадочных мест 2З (двадцать три).

z

Мероприятие Nэ 2:
с 26 февраля 202l года по 2]
февраля 202l года вкJlючительно
с 08:30 до l 8:00 каждого дня.

Конференц-зал <I_{BeTaeBa>>

(площадь зала l04 м2)
с числом посадочных мест 23 (двадцать три).

Мероприятие JYч 3:

с 26 марта 202l года по 27 марта
202I года включитсльно с 08:З0
до 18:00 кФкдого дня.

Конференц-зал <<I-{BeTaeBa>

(площадь зала l04 м2)
с числом посадочных мест 23 (двадцать три)
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Мероприятие Nл 4:
с 23 апреля 202I года по 24 апреля
202l года включительно с 08:30
до l8:00 каждого дня.

Конференц-зал <I-{BeTaeBa>

(площадь зала l04 м2)
с числом посадочных мест 23 (лвадлать три)

5

Мероприятие N 5:

с 28 мая 202 l года по 29 мая 202l
года вкJIючительно с 08:30 до
l8:00 каждого дня.

Конференц-зал <I {BeTaeBa>
(площадь зала l04 м2)
с числом посадочных мест 23 (лвалuать три).

Мероприятие Лэ 6:

с 18 иютц 202l года по 19 июня
202l года включительно с 08:30
до l8:00 каждого дня.

Конференц-зал <<I {BeTaeBa>>
(площадь зала l04 м2)
с числом посадочных мест 23 (двадцать три).

1.2.2 В конференц-змах (в конце каждого конференц-зала) долхны быть дополнительно
установлены 2 (два) стола и 4 (четыре) стула для преподавателей.
каждый конференц-зал должен быть оснацен: флипчартом (l (одна) штука), маркерами для
флипчарта (4-х цветов: черный, синий, красный, зеленый), блокнотами для флипчартов
(белые, размер 65 х l00 см, по l блокноту для флипчарта в день на каждый конференц-зал),
экраном для презентаций (l (олна) шryка), LСD_проектором (l (одна) штука), проводами-

удлинителями (не менее l (одной) штуки, напольной вешалкой для верхней одехсды (не
менее l (одной) штуки), корзиной для мусора (не менее l (одной) штуки),
1.2.4. Конференц-залы должны быть оборудованы регулируемой системой вентиляции
воздуха и освещения.
1.2.5. Участники меролриятия должны быть обеспечены бумагой для записей (формат А4.
80 г/м2 (из расчета l0 (десять) листов для каждого участника в день). карандашами
чернографитовыми с ластиком в количестве 23 (двадцать три) штуки для кокдого
Мероприятия, а также питьевой бlтилированной водой без газа (из расчёта l (одна)
пластиковая бутылка объемом 0,5 литра на каждого участника в день) для кa;кдого
Мероприятия.
1.3 Организовать обеспечение питанием участников меропрпятий в месте
проведения меропряятий.
График обеспечепця питанием:
29 яньаря 202l года - l (один) обед на 25 (двадцать пять) участников Мероприятия и 2 (два)
кофе-брейка в течение дllrl (первый кофе_брейк из расчета на 25 (двадцать пягь) растников
Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (лвалчать три) участника Мероприятия);
30 января 202l года- l (один) обед на 25 (лвалчать пять) растников Мероприятия и 2 (два)
кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (двадцать пять) участников
Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (двадцать три) участника Мероприятия);
26 февраля 202l года - l (олин) обед на 25 (двадцать пять) 1частников Мероприятия и 2
(два) кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (двадцать пять)

участников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (лвалчать три) у^Iастника
Мероприятия);
27 февраля 2021 года - l (один) обед на 26 (двадцать шесть) участников Мероприятия и 2
(два) кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (двадцать пять)

)ластников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (лвалчать три) растника
Мероприятия);
26 марта 202l года - l (олин) обед на 26 (двадцать шесть) участников Мероприятия и 2
(лва) кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (двадцать пять)

l2
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участников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (лвалчать три) участника
Мероприятия);
27 марта 202l года - l (один) обедна26 (двадцать шесть) участников Мероприятия и 2
(два) кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (двадцать пять)

участников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (двадцать три) участника
Мероприятия);
23 апреля 202l года - l (олин) обед на 26 (двадцать шесть) участников Мероприятия и 2
(лва) кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (двадцать пять)

участников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (двадuать три) 1^tастника
Мероприятия);
24 апреля202l года- l (один) обед на 25 (двадцать пять) участников Мероприятия и 2 (лва)
кофе-брейка в течение дня на 23 (двалчать три) участника Мероприятия каждый;
28 мая 202l года - l (один) обед на 26 (двадцать шесть) уtастников Мероприятия и 2 (лва)
кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 26 (двадцать шесть)

участников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (двадцать три) участника
Мероприятия);
29 мм 202| года - l (один) обед на26 (двадцать шесть) 1"ластников Мероприятия и 2 (лва)
кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (лвадцать пять) участников
Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (двалчать три) участника Мероприятия);
l8 июня 202l года - l (один) обед на 26 (двадцать шесть) уrастников Мероприятия и 2 (два)
кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 26 (лвалчать шесть)

участников Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (лвалчать три) участника
Мероприятия);
19 июня 2021 года - l (один) обед на 26 (двалчать шесть) участников Мероприятпя п Z (дьа)
кофе-брейка в течение дня (первый кофе-брейк из расчета на 25 (лвалчать пять) 1^tастников
Мероприятия, второй кофе-брейк из расчета на 23 (двадцать ти) участника Мероприятия).
1.3.2. Примерное меню:
- Обед по системе кшведский стол> должен состоять из не менее чем 4 (четырех) видов
холодных закусок (мясное ассорти, ассортимент свежих овощей, рыбная нарезка, листья
салатов); не менее чем из 3 (трёх) видов салатов (из свежих овощей, с рыбой, с мясом) с

различными заправками (оливковое, растительное масло, майонез и пр.); не менее 2 (двух)
видов первых блюд, не менее 3 (трёх) видов вторых блюд (из рыбы, из мяса), не менее 3
(трех) видов гарнира (рис, картофель, овощи); хлеб (яе менее двух видов); не менее 2 (лвух)
видов десертов (пирожные, муссы); чай разных сортов, зерновой кофе, са,хар порционный,
лимон (нарезанный слайсами), минерirльная вода.
- Кофе-брейк доffкен включать: чай разных сортов, кофе зерновой, приготовленный в кофе-
машине, молоко/сливки порционно, сахар порционный, лимон (нарезанный слайсами), не
менее чем 2 (два) вида выпечки (булочки, пирожки с мясом, с грибами) иlили не менее чем
2 (два) вида бутербролов (с сыром, с ветчиной, с колбасой), не менее чем 3 (три) вида
свежих фруктов на выбор,
l.J.3.Время проведения обедов и кофе-брейков устанавливается Заказчиком. Кофе-брейки
и обеды должны быть организованы согласно расписанию Заказчика.
1.3.4. Исполнитель обеспечивает в месте организации питания наличие свободных
посадочных мест, расположенных недалеко друг от друга, доступных участникам
мероприятия в установленное время организации обедов и кофе-брейков.
1.3.5. Кофе-брейки и обеды должны сопровождаться обслlаtиванием
работникамr-r/официантами Исполнителя (не менее 3 (трех) человек).
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1.3.6,Точное меню питания письменно согласуется представителем Исполнителя с

представителем Заказчика не позднее, чем за 2 (лва) рабочих дня до даты начала срока
проведения каждого мероприятия.
1.3.7. Необходимое для ока:}ания Услуг оборулование (плиты для разогрева блюд,

фуршетные и банкетные столы, стулья), посуда (фарфор, стекло, одноразовбI посула) и
инвентарь (кlхонный инвентарь, столовые приборы, текстиль, ширмы) предоставляются
исполнителем,
1.3.8.Трбования к организации питаншя:
Питание должно ос)лцествляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания населения.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать:

- Федеральному закову от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевых
прод}ктов);

- Федеральному закону от 30.03,1999 Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения);

- Правилам оказания Услуг общественного питания (1тв. постановлением Правительства
Российской Федерации от l5.08.1997 N l036)l
- СП 2.3.6.1079-0l 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьн продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-
эпидемиологические правила;

- СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- СанПиН Z.З.2.1З24-0З, 2.3.2. Проловольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- СанПиН 2.|.4-1074-0l. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест.
Литьевая вода. Гигиеническис требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжениJl. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы;

- СП 2.Z.Z.|З27-0З.2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материzlлы и
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборулованию и рабочему инструменту,
Санитарно-эпидемиологические правила.
|.4 Организовать и оплатить прожпвание Участников мероприятий в месте
проведения Мероприятий, а именно:
1.4.1. Организовать и оплатить проживание 2 (лвух) участников мероприятия в Отеле в 2
(дв}х) одноместных стандартных номерах (проживание по одному человеку в номере) со
всеми удобствами (одна лвухместнalя кровать или две одноместные кровати, рабочиЙ стол,
стул, журнальный столик, кросло, кондиционер, телефон, ванная, туtlлет, холодильник, фен,
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, горячм и холоднм вода без откlrючений) с
включенным в стоимость проживания завтраком.
Заезд и заселение:,29 января 202l года с l4:00;
Выселение и отъезд: 30 января 2021 года до 12:00.
1.4.2. Организовать и оплатить проживание 2 (двух) участников мероприятия в Отеле в 2
(двух) одноместных стандартных номерах (проживание по одному человеку в номере) со
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всеми удобствами (одна дв)хместнаJI кровать или две одноместные кровати, рабочий стол,
стул, журнаJIьный столик, креслоt ко}циционер, телефон, ванная, туалет, холодильник, фен,
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, горячая и холодная вода без отключений) с

включенным в стоимость проживания завтраком.
Заезд и заселение:26 февраля 202l года с 14:00;
Выселение и отъезд: 27 февраля 202l года до l2:00.
1.4.3. Организовать и оплатить проживание 2 (двух) )^iастников мероприJlтия в Отеле в 2
(двц) одноместньн стандартных номерах (прохивание по одному человеку в номере) со
всеми удобствами (одна двцместная кровать или две одноместные кровати, рабочий стол,
стул, журнальный столик, кресло, кондиционер, телефон, ванная, туалет, холодильник, фен,
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, горячая и холодная вода без отключений) с
вкJIюченным в стоимость проживания завтраком.
Заезд и заселение: 26 марта 202l года с l4:00;
Выселение и отъезд: 27 марта 2021, года до l2:00,
1.4.4. Организовать и оплатить проживание 3 (трёх) уrастников мероприятия в Отеле в 3
(трёх) одноместных стандартных номерах (проживание по одному человеку в номере) со
всеми удобствами (одна двухместная кровать или две одноместные кровати! рабочий стол.

стул, журнальный столик, кресло, кондиционер, телефон, ванная, туалет, холодильник, фен.
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, горячая и холодная вода без отключений) с
вкJIюченным в стоимость проживания завтраком.
Заезд и заселение: 23 апреля 202l года с l4:00;
Выселение и отъезд: 24 апреля 202l года до 12:00.
1.4.5. Организовать и оплатить проживание 3 (трёх) уlастников мероприятия в Отеле в 3
(трёх) одноместньгх стандартных номерах (проживание по одному человеку в номере) со
всеми удобствами (одна дв)хместнаJl кровать или две одноместные кровати, рабочий стол.
стул, журнальный столик, кресло, кондиционер, телефон, ванная, туалет, холодильник, фен,
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, горячая и холодная вода без отключений) с
включенным в стоимость проживания завтраком.
Заезд и заселение: 28 мая 202l года с l4:00;
Выселение и отъезд: 29 мая 2021 года до l2:00,
1.4.6. Организовать и оплатить проживание 2 (двг) участников мероприятия в Отеле в 2
(двц) одноместных стандартных номерах (проживание по одному человеку в номере) со
всеми удобствами (одна дв}хместная кровать или две одноместные кровати, рабочий стол,
стул, журнмьный столик, кресло, ко}циционер, телефон, ваннм, туалет, холодильник, фен,
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, горячая и холодная вода без отключений) с
вкJIюченным в стоимость проживания завтраком.
Заезд и заселение: l8 июня 202l года с l4:00;
Выселение и отъезд: 19 июня 202l года до l2:00.
1.5. Организовать предоставление участникам мероприятия парковочных местдля
автомобилей в месте проведения мероприятий.
Предоставить участникам мероприятия в пользование парковочные места для автомобилей

участников в период проведения кa)кдого мероприятия из расчета 23 (лвадцать три)
машино-места на каждый день проведения Мероприятий с 08:30 до l Е:00.

2. Условия оказания Уоrуг:
Исполнитель закрепляет за Заказчиком постоянного менеджера, отвечающего за оказание
Услуг и исполнение условий .Щоговора, находящегося в зоне доступности мобильною
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телефона в рабочее и в нерабочее время (с 08.00 до 22.00), а именно: Кошмина Татьяна, тел
8 (903) 665-24-З6, адрес электронной почты: Tatyana. Коshmiпаr.Фihц,соm.

3. ýководство (контроль) псполнения .Щоговора со стороны Заказчика осуществляет:
менеджер I_{eHTpa программ рапвития руководителей Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
Репко Мария Александровна (тел,: +7 (495) 621-82-78, адрес эл. почты: mrерkо@hsе.ru).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
общество с ограниченвой
ответств€нностью,t<Отель
Виноградово>>

Геlrе

ЗАКАЗЧИК:
федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования .<Национальный
исследовательский университет
<<Высшая школа экономики))

Зам перво opeK,I,opaр

ь

!кова О.Ю. Bo.,t в д.л.
.1l, п,

q:

цоскв\

a)л

" 0тель Е

/"оа7-.,,,7
16

,м.п.



HauMeHoBalaue,
месmо u cpoku

провеdенuя
Меропрчяmuя

,Щапьt
0к{l]оlluя

Yclyz

Программа
профессиональной
переподготовки
Executive Маstег of
Business
Administration
(ЕмвА)

отель <холидей Инн
Виногралово> (ООО
(отель
Виноградово>),
расположенный по
адресу: г. Москва,
,Щми,тровское шоссе,
д. l71

с 29 января 202l года
по 30 января 202l
года вкJIючительно

29 января
202 | года

предоставление конференц-зала
<<IlBeTaeBa> для проведения мероприятия 20 000,00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)
участников мероприятия

l l 625,00

обед на 25 (двадцать пять) участников
мероприятия

32 500,00

Кофе-брейк второй на 23 (двадцать три)
участника мероприятия

l0 695,00

Предостакпение конференц-зма
KI_{BeTaeBa> для проведения мероприятия

20 000,00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)
участников мероприятия

l1 625.00

Обед на 25 (двадцать пять) участников
мероприятия

32 500.00

Кофе-брейк второй на 23 (двадцать три)
участника мероприятия

I0 695.00

с 29 января
202l юда
по 30 января
202l года

Услуги проживания, а имевно:
предоставление 2 (двух) стандартньж
одноместных номеров с вкJIюченным в
стоимость проживirнrrя заmраком

Программа
профессиональной
переподготовки
Executive Masler of
Business
AdminiStIation
(ЕмвА)

отель <холидей Инн
Виногралово> (ООО
(отель
Виноградово>),
расположенный по
адресу: г, Москва,
Дмитровское шоссе,
д. 17l

26 февраля
202l года

Предоставление конференц-зала
KI-{BeTaeBa> для проведения мероприятия

20 000.00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать гtять)

участников мероприятия
l l 625,00

Обед на 25 (двадцать пять) участников
мероприятия

32 500.00

Кофе-брейк второй на 23 (лвмчать три)

участника мероприятия
l0 б95,00

27 февраля
202l mда

Предоставление конференu-зала
кЩветаева> для проведения мероприятия

20 000,00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)

участников мероприятия ]l 625.00

обед на 26 (двадцать шесть) участников
мероприятия 33 800,00

Кофе-брейк кгорой на 23 (лвалчать три)

участника мероприятиJl
l0 695.00

ТАБЛИЦАЦЕН

Прпложенпе J\i2
к Договору .Ir& 2/02.38-01-2l

от <ч|фl -Qиkl Рl 202l r.
l

l7

Перечень Услуz
сtпоuмосmь

оказоttuя Услуz
(рублей)

30 января
202l года

7 200,00



с 26 февраля 2021
года по 27 февраля
202l года
вкJIючительно

с 26 феврмя
202l года
по 27
февраля
202l года

Услуги проживания, а именно:
предоставление 2 (двух) стандартных
одноместных номеров с включенным в

стоимость проживания завтраком
7 200,00

отель кхолидей Инн
Виногралово> (ООО
(отель
Виногралово>).
расположенный по
адресу: г. Москва,
,Щмитровское шоссе,
д, 17l

26 марта
202l года

предоставление конференц-зала
<[{ветаева> д,,rя проsедения мероприятия

20 000,00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)

участников мероприятия

Обед на 26 (двадцать шесть) участников
мероприятия зз 800,00

Кофе-брейк rторой на 23 (двадцать три)
участника мероприятия

l0 б95,00

21 марта
202l mда

Предоставление конференц-зала
<Цветаева> для проведения мероприятия

20 000,00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)

участников мероприятия l l 625,00

Обед на 26 (двадцать шесть) участников
мероприятия

зз 800.00

Кофе-брейк в,горой на 23 (двадцать три)
участника мероприятия

l0 695,00

с 26 марта
202l года
по 27 марта
202l года

Услуги проживания, а именно:
предоставление 2 (двух) стандартньrх
одноместных номеров с включенвым в
стоимость проживания завтраком

Програмl,tа
профессиональной
переподготовки
Executive Master of
Business
Administration
(ЕмвА)

Отель кХолидей Инн
Виногралово> (ООО
<отель
Виноградово>),
расположенный по
адресу: г. Москва,
,Щмитровское шоссе,
д. l7l

с 23 апреля 202| года
по 24 апреля 202l
года включительно

23 алреля
202l года

Предоставление конференц-зма
<I_{BeTaeBa> для проведения мероприятия

20 000,00

l1 625,00

Обед на 2б (двадцать шесть) участников
мероприятиJI 33 800,00

10 695,00

24 апреля
2021 года

Предоставление конференц-зала
<Цветаева> для проведения мероприятия

20 000,00

Кофе-брейк первый на 2З (двадцать три)

участника мероприятия l0 б95,00

Обед на 25 (двадцать пять) участников
мероприятия з2 500,00

Кофе-брейк второй на 23 (двадцать три)

участника мероприятия l0 б95,00

Услуги проживания, а именно:
предоставление З (трёх) стандартньrх
одноместных номеров с включенным в
стоимость прожив:rни, завтраком

l0 800,00

7 200,00

Программа
профессиональной
переподготовки
Executive Master of
Business
Administration
(ЕмвА)

с 26 марта 2021 года
по 27 марта 202l года
включительно

l1 б25,00

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)

участников мероприятия

Кофе_брейк второй на 23 (двадцать три)

участника мероприятия

с 2З апреля
2021 года
по 24
алреля

l8



202l года

Программа
профессионмьной
переподготовки
Executive Master of
Business
Administlation
(ЕмвА)

отель кХолидей Инн
Виногралово> (ООО
котель
Виноградово>).
расположенный по
адресу: г. Москва,
!митровское шоссе,
д. l7l

с 28 мая 202]' года
по 29 мая 2021 года
включительно

28 мм 202|
юда

Предоставление конференц-зма
<Щветаево для проведения мероприятия

20 000,00

Кофе_брейк первый на 26 (двадцать
шесть) участников мероприятиJl l2 090,00

Обед на 26 (двадцать шесть) участников
мероприятия зз 800,00

10 695,00

29 мая 202l
юда

Предоставление конференц-зала
Kl {BeTaeBa> для проведения меролриятия

20 000.00

ll б25,00

Обед на 2б (двадцать шесть) участников
мероприятия 33 800,00

Кофе-брейк второй на 23 (лвалrrать три)
участника мероприятия 10 695,00

с 28 мая
2021 года
по 29 мая
202l года

Услуги проживания, а именно:
предоставление 3 (трёх) стандартных
одноместных номеров с включенным в
стоимость проживания завтраком

l0 800,00

Програмлrа
профессиональной
переподготовки
Executive Master of
Business
Administration
(ЕмвА)

Отель <Холидей Инн
Виногралово> (ООО
<<отель

Виноградово>),
расположенный по
адресу: г. Москва,
,Щмитровское шоссе,
д. l7l

с 18 июня 2021 года
по l9 июня 202l года
вкJIючительно

18 июня
202l года

Предоставление конферен ц-зма
Kl_{BeTaeBa> для проведения меропркятия

20 000,00

Кофе-брейк первый на 26 (двадцать
шесть) участников мероприятия l2 090,00

Обед на 2б (двадцать шесть) участников
мероприятия зз 800,00

Кофе-брейк второй на 23 (лвалчать три)
участника мероприятия 10 б95,00

l9 июня
202l года

Предоставление конферен ц-зала
<L{BeTaeBa> для проведения мероприятия

20 000,00

Кофе_брейк первый на 25 (лвалчать пять)

участников мероприятия

Обед на 26 (двадцать шесть) участников
мероприятия зз 800.00

Кофе-брейк второй на 23 (двадцать три)

участника мероприятия l0 695.00

с 18 июня
202l года
по l9 июня
202l года

Услуги проживания, а именно:
предоставление 2 (двух) стандартных
одноместных номеров с включенным в

стоимость проживания заЕграком

7 200,00

ИТоГо: 958 6.10,00

l9

Кофе-брейк второй на 23 (двадцать три)
участника мероприятия

Кофе-брейк первый на 25 (двадцать пять)

участников мероприятия

1l б25.00



Всего: 958 б40,00 руб. (flевятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек),
в том числе НДС20%- l59 77З,ЗЗ руб. (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят три рубля
3З копейки).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
общество с ограниченной
ответственностью <<отель
Виноградово>r

Геtrераль Il l)

.|t.п

ЗАКАЗЧИК:
федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
вь!сшего образования <<Национальный
исс,педовательский универсrrтет
<<Высшая школа экономики))

заместrrтел ь прор€ктора

Волков.Щ.Л.ва О.Ю.
,-1l. п.
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