
СТОИМОСТЬ УСЛУГ и д у  РАН 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

_L Дневные мероприятия:

№№
п/п

П ом ещ ен и я С то и м о ст ь Н Д С О бщ ая
стои м ость

1. Большой зал с 10.00 до 17.00 
(суббота 10.00-14.00)

100 000 18 000 118 000

2. Большой зал+Овальное фойе с 10.00 до 17.00 
(суббота с 10.00-14.00)

120 000 21 600 141 600

3 . Большой зал+Малый зал с 10.00 до 17.00 120 000 21 600 141 600
4 . Большой зал+Овальное фойе+Малый зал 140 000 25 200 165 200
5. Большой зал +2 Малых зала с 10.00 с 17.00 140 000 25 200 165 200
6. Большой зал +Овальное фойе +2 Малых зала 

с 10.00 до 17.00
160 000 28 800 188 800

7. Серая гостиная с 10.00 до 17.00 40 000 7 200 47 200
8. Малый зал с 10.00 до 17.00 50 000 9 000 59 000
9. Анфилада гостиных с 10.00 до 17.00 80 000 14 400 94 400

2. Мероприятия день+вечер

1. Большой зал с 10.00 до 21.00
Большой зал+Овальное фойе с 10.00 до 21.00

170 000 
180 000

30 600 
32 400

200 60 
212 400

2. Большой зал+Овальное фойе с 10.00 
до 17.00+Ресторан до 21.00

200 000 
200 000

36 000 
36 000

236 000 
236 000

3. Большой зал+Овальное фойе+2 Малых зала с 
10.00 до 21.00

200 000 36 000 236 000

4. Суббота Большой зал+Овальное фойе 
с 10.00-18.00

200 000 36 000 236 000

3. Вечерние мероприятия

1. Большой зал с 17.00 до 21.00 120 000 21 600 141 600

2. Малый зал с 17.00 до 21.00 50 000 9 000 59 000

3. Ресторан+Гостиные с 17.00 до 22.00 80 000 14 400 94 400

4. Ресторан+Гостиные (суббота) с 17.00 до 22.00 100 000 18 000 118 000

5. Серая Гостиная с 17.00 до 22.00 40 000 7 200 47 200

Киносъемка либо фотосессия 12 часов 300 000 54 000 354 000

Мероприятия в воскресенье либо в праздничный день + 20 000 + НДС



П Р О Т О К О Л  №  y f

заседания Совета ЦДУ РАН

от 27.09.2012 г.

Присутствовали: члены Совета, руководители ведущих отделов ЦДУ РАН. 

Вел заседание Председатель Совета ЦДУ академик РАН Стемпковский А.Л.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Поздравление председателем Совета членов Совета и руководите.....
отделов с 90-летием Дома ученых.

2. Информация директора ЦДУ В.С.Шкаровского о выполнении плы.л 
ремонтных и реставрационных работ в летний период с.г.

3. Выступление председателя Совета академика РАН А.Л.Стемпковского 
о задачах Совета ЦДУ по повышению личной ответственности членов 
Дома ученых и выполнении ими Положения Устава ЦДУ РАН:

- о положении дел теннисной секции;
- о привлечении к ответственности членов Дома ученых, нарушающи х 
Устав ЦДУ;
- обсуДить вопрос о членских взносах (сумма и сроки);
- обсудить вопрос стоимости коммерческих мероприятий в аудиториях 

ЦДУ РАН и рекомендовать дирекции ЦДУ применить их в своей 
работе.

, С Л У Ш А Л И :

1 .Председатель Совета ЦДУ РАН академик РАН Стемпковский А.Л. 
поздравил членов Совета и руководителей отделов с Юбилеем - 
90-летием Дома ученых и пожелал всем успехов в работе и 
творчестве. Поблагодарил директора ЦДУ РАН профессора 
В.С.Шкаровского и коллектив Дома ученых за прекрасную подготовку 
великолепного содержательного торжества в честь Юбилея Дома ученых



Российской академии наук, и предложил выдать сотрудникам 
премию.

Кроме того, председатель Совета отметил, что в 2011 году и летом 
2012 года был проведен большой объем ремонтных и реставрационных 
работ, приуроченных к 90-летию ЦДУ РАН. Об этом подробно будет 

сказано в информации директора ЦДУ РАН профессора Шкаровского В.С.

За большой вклад лично директора Дома ученых профессора 
В.С.Шкаровского в ремонтные и реставрационные работы председатель 
Совета предложил выдать директору премию в октябре 2012 года. Члены 
Совета единогласно его поддержали.

Профессор В.С.Шкаровский в своем предисловии к календарному плану 
на октябрь 2012 года сделал обширное сообщение членам Дома ученых о 
прошлом и настоящем Дома ученых. Следует отметить, что и сам план 
можно назвать ударным, он насыщен замечательными концертами с 
привлечением известных актеров, певцов, музыкантов. Темы заседаний 
научных бекций также современны и содержательны.

2. Директор ЦДУ РАН профессор В.С.Шкаровский сообщил 
присутствующим на Совете, что в преддверии Юбилея Дома в прошло.. , 
этом году был проведен очередной капитальный ремонт и реставрация 
Большого концертного зала, который украшен уникальным декором и 
позолоченной лепниной. Заменена одежда сцены, полы сцены и залов 
обновлены.

В Овальном и Камерном залах возведены ротонды под малахит с 
позолоченными колоннами и куполами.

Благодаря помощи Управы «Хамовники» благоустроен уникальный 
садик, воссоздана историческая беседка, отреставрирован фасад здания, 
капитально отремонтированы аудитории. В этом сезоне порадует членов 
Дома ученых отремонтированный бильярдный зал. Во всех больших 
аудиториях установлен доступ к беспроводному интернету, установлена 
новая звукоусилительная техника, наружное и внутренне охранное 
видеонаблюдение.

3.Председатель Совета академик РАН А.Л.Стемпковский 
информировал членов Совета и руководителей отделов о задачах Совета 
по повышению ответственности и обязанностях всех членов Дома ученых 

в соответствии с Уставом ЦДУ РАН.
В частности обратил внимание присутствующих на отдельные 

неприятные случаи в наших секциях. Например: о сложившейся ситуации



в теннисной секции и о необходимости привлечь к ответственности 
членов Дома ученых, нарушающих Устав ЦДУ.

Прошлой весной мы уже обсуждали довольно неприятный вопрос 
теннисных кортах.

В этом вопросе, на мой взгляд, неясностей нет. Однако, ввиду i на
совсем этичного поведения человека, который объявил 
председателем теннисного клуба ЦДУ РАН, возникла нехорош^ t 
ситуация.

Если позволите, я напомню суть вопроса, а потом мы посоветуемся 
примем решение как нам поступить.

Первое:
-в 2010 году Президент РФ Д.А.Медведев, выступая на собрании 

членов РАН, высказал недовольство по поводу обеспечения жильем 
молодых ученых. Так совпало, что в это же время в Президиум РАУ 
поступило предложение от Фонда «УралСиб» обменять 3 доим, п 
строения и летние теннисные корты (без земли), находящихся. 
оперативном управлении (временном) ЦДУ РАН на 22 квартиры 
молодых ученых РАН.

Президиум РАН соглашается с предложением «УралСиб» и лип 
Постановление от 20 июня 2011г.№143 с одобрением этого предложен:

Мы обратились в Юридическую компанию с вопросом: имеет прав 
ЦДУ РАН на такой обмен?

Получаем ответ, что согласие ЦДУ РАН на прекращение праы. 
оперативного управления кортами для РАН не требуется, если 
собственник, т.е.РАН, принял решение об изъятии имущества у своего 
учреждения (ч.З.ст.299 ЕК РФ).

21 января 2011 года выходит второе Распоряжение Президиума РАi-1 
№10120-38:

Поручить Шкаровскому В.С.заказать в специализирован:: 
организации оценку комплекса недвижимости (кортов) и подписи:, 
необходимые документы для осуществления мены.

15 июня 2011 года. ТУ Росимущества отдает распоряжение . А 
(т.е.приказ) для директора ЦДУ РАН:

- передать ЗАО «Жилсервис» корты и сараи;



- представить в ТУ Росимущество в месячный срок копии договоре 
мены и акты приема-передачи.

Все сделано по закону, Распоряжениями и Постановлениям.! 
Президиума РАН и руководства ТУ Росимущества по г.Москве.

Но не член ЦДУ, бизнесмен, человек, играющий в теннис и 
неофициально державший в руках теннисные корты, в том число 
финансовые вопросы (какие суммы вы должны представлять), собп; 
подписи под жалобой-письмом на имя Президента РФ Д.А.Медведева. 1 
письме излагается чистая ложь, что якобы ЗАО «Жилсервис» приобрело у 
ПДУ РАН 4,6 тыс.кв.м, недвижимости и взяло у ЦДУ РАН на 49 лет в 
аренду земельный участок 58 гектаров в центре Москвы. Эту ложь 
господин Мартиросов заставил подписать целую группу теннисистов.

Директор ЦДУ пишет в Контрольное Управление Президента, чя, 
такого не может быть. ЦДУ не имеет даже одного квадратного метра 
земли в'собственности, не то что 58 гектаров и т.д. Но было уже поздно. 
Президент отписал всем органам разобраться и принять меры.

Все органы разобрались и не один факт не подтвердился. Но господи.. 
Мартиросов не остановился, продолжает писать ложь во все нистатин 
Так, на сайте ЦДУ в разделе «Теннисный клуб ЦДУ РАН» опубликован, 
ложные сообщения. Напомню, что в ЦДУ нет теннисного клуба, a cw 
секция.

Первое: в этом сообщении говорится, что земля принадлежит ЦДУ 
РАН и указывают на документы государственных органов. Это неверно. 
Земля не может принадлежать ни РАН, ни ЦДУ РАН. Земля является 
собственностью РФ и только Росимущество может распоряжаться землей. 
Да, 3 дощатых строения и корты стоят на балансе РАН и переданы в 
оперативное(временное управление Дому ученых.

- чтобы передать эти сараи и корты РАН не обязана спрашивая я. 
согласия ЦДУ. Это право Академии наук, она -  собственник кортов.

- далее в сообщении так называемого «Теннисного клуба» говорится, 
что им не предлагали участок под корты на территории санатория 
«Узкое». Это тоже неправда. О выделении участка под корты теннисной 
секции сообщалось неоднократно.

Но господин Мартиросов слушать об этом не хотел: ведь на новом 
участке потребуется деньги за игру сдавать в кассу, а не себе в карман.



Господин Мартиросов рассылает коллективные письма, клевеща ; 
Президиум РАН и на ЦЦУ и т.д.

Но текст этих писем он никому не показывает. В начале он дает чисты;: 
лист членам клуба, чтобы они поставили свои подписи, а потом .... 
отпечатывает текст. Это -  чистое шулерство.

В ответ на клевету Академия уже подала исковое заявление в суд ы 
всех, кто поставил свою подпись под этим сфальсифицированньы 
текстом письма.

У нас есть все документы, подтверждающие правомерное м. 
заключения договоров о передаче 3-х строений и кортов:

- Распоряжение ТУ Росимущества по г.Москве о передаче кортов;

- n ocfановление Президиума РАН о передаче этих кортов;

- Распоряжение Президиума РАН;

- Заключение юридических органов о правомерности этих договоров.

В то же время группа членов ЦДУ РАН -  членов теннисной секции, 
подписывает эти письма, нанося тем самым оскорбление всем 
коллективу ЦДУ и грубо нарушая Устав Дома ученых.

Хочу напомнить, что в Уставе ЦЦУ четко сказано: «...члены ЦЦУ 
могут быть исключены из членов решением Совета ЦДУ РАН в сл_ 
совершения поступков, несовместимых с требованиями в ЦЦУ РАН....

Я полагаю, что нам -  Совету пора применить положение Устава к а л  
членам ЦЦУ РАН, кто грубо нарушает наш Устав, приняты!: 
конференцией Дома ученыхЩ утвержденный Президиумом РАН.

Предлагаю на следующее заседание Совета пригласить несколько 
человек из тех, кто подписывал эти письма и исключить их из члены. 
ЦЦУ РАН.

Далее на следующее заседание еще пригласить группу членов ЦЦУ 
тоже исключить.



Этим решением мы покажем всему коллективу ЦЦУ РАН, что в До . . 
ученых есть Устав и если ты вступаешь в члены Дома ученых, то, будь 
добр, соблюдай это Устав.
4. Также был рассмотрен членами Совета вопрос о членских и

вступительных взносах - о сумме и сроках оплаты на 2013 год. 
Членами Совета было предложено не увеличивать членские и 
вступительные взносы. Сроки оплаты взносов оставить прежними.

5. Обсудили вопрос стоимости коммерческих мероприятий 
в аудиториях ЦЦУ РАН.

П О С Т А Н О В И Л И :

1. Поблагодарить коллектив сотрудников Дома ученых за успешную 
работу в 2011-2012 г.г. в преддверии юбилея ЦЦУ РАН.

2. Выплатить в октябре 2012 года директору ЦЦУ РАН профессору 
В.С.Шкаровскому премию в размере трех окладов за большой обдем 
архитектурно-реставрационных работ, выполненных им лично в 
летний период 2012 года в канун юбилея -  90-летия Центрально: 
Дома ученых Российской академии наук.

3. Пригласить на следующее заседание 15 ноября с.г. некоторь.: 
членов теннисной секции, из числа подписавших коллективны 
письма.

4. Членские (годовые) и вступительные взносы на 2013 год оставит:. : 
прежнем размере :

- 2000 (две тысячи) рублей членский годовой взнос;
-5000 (пять тысяч) рублей вступительный взнос.

Сроки приема взносов с 10 января по 30 марта 2013 года.
5. Утвердить примерные договорные цены стоимости коммерчески.-; 

мероприятий в аудиториях ЦЦУ РАН.
Перечень стоимости услуг ЦЦУ РАН по проведению мероприятн 
прилагается.


