
ДОГОВОР

о безвозмездном пользовании спортивных объектов

№16/4 «07» февраля 2017г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН), именуемое в дальнейшем 
Сторона 1, в лице директора Сочинского института (филиала) РУДН Козловой Надежды 
Ивановны, действующей на основании доверенности от 17 ноября 2016 года № 44-09/16-301, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс 
«Юность» (ООО «СК «Юность») в лице генерального директора Ефимова Константина 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 2, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Сторона 2 предоставляет Стороне 1 для организации и 
проведения учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных 
мероприятий по физической культуре и спорту, в целях развития физической культуры и 
спорта, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, реализации 
образовательных программ, осуществления социально-экономических, спортивно- 
оздоровительных проектов, направленных на оздоровление обучающихся Стороны 1, право 
безвозмездного пользования принадлежащими Стороне 2 спортивными объектами:

крытой беговой дорожки (пл. 675 кв.м.), открытой спортарены (пл. 21330.1 кв.м.), 
футбольного поля с синтетическим покрытием литер LXIII (пл. 7512.6 кв. м.), футбольного 
поля с синтетическим покрытием литер LXIV (пл. 7756.1 кв.м.), включая тренажеры, 
тренажерные комплексы (тренажерный зал общефизической подготовки), спортивный 
комплекс (спортивный зал пл. 1468 кв.м., открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы).

Организация и проведение учебных и учебно-тренировочных занятий и других 
физкультурно-спортивных мероприятий осуществляется на стадионе и в помещениях 
спортивных объектов, принадлежащих Стороне 2, расположенных по адресу:354340, 
Краснодарский край, г. Сочи Адлерский район, ул. Ленина, д.88, находящихся в технически 
исправном рабочем состоянии и укомплектованных в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями.

Деятельность Сторон по настоящему договору не имеет цели извлечения прибыли и 
распределения ее между Сторонами.

2. Обязанности Сторон договора

2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Использовать имущество Стороны 2 во время посещения стадиона и помещений 

спортивных объектов, в соответствии с его предназначением, обеспечивать его сохранность 
и возмещать стоимость поврежденного имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2.1.2. Обеспечить при проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других 
физкультурно-спортивных мероприятий строгое соблюдение мер безопасности, а также 
неукоснительное выполнение распорядка и иных правил, установленных Стороной 2, для 
обеспечения безопасности проведения учебных занятий преподавателями физической 
культуры, тренерами, педагогами дополнительного образования и иными ответственными



лицами.
2.1.3. Определить представителя Стороны 1, ответственного за выполнение условий 

настоящего договора, а также за соблюдение обучающимися правил и мер безопасности при 
организации и проведении учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно
спортивных мероприятий, который должен быть аттестован по технике безопасности.

2.1.4. За два дня до начала занятий предоставить списки преподавателей физической 
культуры, тренеров, педагогов дополнительного образования, а также сопровождающих и 
ответственных лиц для каждой группы обучающихся.

2.1.5. Обеспечить сопровождение лиц с ограниченными физическими возможностями 
сопровождающими.

2.1.6. Обеспечить соблюдение правопорядка во время посещения стадиона и помещений 
спортивных объектов.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Предоставить стадион и помещения спортивных объектов, указанных в п. 1.1 

настоящего договора, принадлежащих Стороне 2, для организации и проведения учебных, 
учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий по 
физической культуре и спорту.

2.2.2. Провести с преподавателями физической культуры, тренерами, педагогами 
дополнительного образования и иными ответственными лицами Стороны 1 инструктаж по 
правилам и мерам безопасности при организации и проведении учебных, учебно
тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий.

2.2.3. Предоставить возможность Стороне 1 пользования услугами оборудованного 
медицинского кабинета и квалифицированного медицинского персонала для оказания 
первой медицинской помощи.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Сторона 1 несет 
ответственность за нарушение правил и мер безопасности при организации и проведении 
учебных, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий 
на стадионе и в помещениях спортивных объектов, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Сторона 2 вправе отказаться от исполнения настоящего договора при неоднократном 
(два и более раза) нарушении Стороной 1 установленных правил и мер безопасности при 
организации и проведении учебных, учебно-тренировочных занятий, и других 
физкультурно-спортивных мероприятий, распорядка Стороны 2, иных правил, 
установленных Стороной 2, для обеспечения безопасности проведения учебных, учебно
тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий, предупредив об 
этом Сторону 1 за два месяца.

3.3.Сторона 1 вправе отказать от исполнения настоящего договора при нарушении 
Стороной 2 условий обеспечения безопасности проведения учебных, учебно-тренировочных 
занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий, предупредив об этом Сторону 2 за 
два месяца.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и 
разногласий путем переговоров.

4.2. При не достижении взаимопонимания спор передается на разрешение арбитражного 
суда, согласно действующей подсудности.

5. Срок действия договора

5.1.Настоящий договор действует с момента его подписания и в течение 5 (пяти) лет.

г



5.2.Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора, не заявит о его 
расторжении, то его действие пролонгируется на тот же срок.

6. Прочие условия
6.1. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 

имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.

7. Юридические адреса сторон:

СТОРОНА 1 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский университет 

дружбы народов» (РУДН)
ИНН 7728073720, КПП 772801001
ОГРН 1027739189323
117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Сочинский институт (филиал) РУДН
354348, Краснодарский край,
г.Сочи, ул. Куйбышева, 32
ИНН 7728073720, КПП 231702001
УФК по Краснодарскому краю,
сч. № 40501810000002000002
Банк ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 04034900
Тел./факс: (862) 241-10-43

СТОРОНА 2 
ООО «СК «Юность»
ИНН 2317035969, КПП 23101001 
ОГРН 1022302715709 
354348, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Ленина, д. 8 8 
Банковские реквизиты:
Уральский филиал 
АО «Райффайзенбанк» 
г. Екатеринбург
Расчетный и Корреспондентский счета, 
БИК: 046577906 
р/с 40702810504000461207 
к/с 30101810100000000906


