
Обществос ограниченнойответственностью
«ЛЕ РОНДДЕВЕЛОПМЕНТ»354207, г. сочи, ул.ленинградская, д.7а, пом. 128, ИНН 2320202024, ОГРН 1122366007202, КПП

Исх.» 113 от 23.11.2022г.

Уважаемые партнеры!
В ответ на ваше обращение«О предоставленииинформации», сообщаемследующее:

1, ГотовностьЛичногокабинета/ взаимоотношения с ООО «ЛибраХоспиталити».
По сообщениюпредставителейООО «ЛибраХоспиталити»Доступысобственникамв
Личныекабинетыбудутпредоставлены0] Декабря2022г.

2. Содержимоеличного кабинета и формируемыхим отчетов: (загрузка отеля, загрузка
юнита, ADR, статьи расходовв отчетном периодес указаниемконтр-агента (расходы на
отель и на номерудельно).

ОбщаяДоходностьи загрузкаотеля, ADR, Доходностьпо котлу, Доходная\расходная
часть по номеру, ежедневнаязагрузкаотеля с ADR в форматеотчета.

З. Почемуиз стандартного программногообеспеченияLogus HMS, котороеуже было
разработанои используетсяв других отелях, в модуле для собственниковбыла
исключена возможность получатьинформациюо загрузке(Оссирапсу) и о среднейцене
номераза ночь (ADR)?

Даннаяинформациябудетотображенав Личных кабинетах. За первыйквартал
работыотеля информацияо загрузкебылапредоставленав ходевидеоконференции.

4. После10 октября2022г. рядом собственниковна имя генеральногодиректораООО «Ле
РондДевелопмент»былиотправленыписьма оборганизациитрёхстороннейвстречи в

составе представителейООО «Ле РондДевелопмент», ООО «ЛибраХоспиталити»и
собственниковс целью проведенияобученияпользования личным кабинетом, а так же

проверкисоответствия данных личных кабинетовс PMS системойуправленияотелем и

программой1 С.
В ходевидеоконференциипредставительООО «ЛибраХоспителипш»сообщил, что
будетразработанаинструкцияпо пользованию Даннымпрограммным обеспечением.

5. Используетсяли в отеле Единыйстандарт управления и учётагостиничного бизнеса
форматаUSALI ?
Структураучета затрат и отчетности, правила отнесения Доходови расходов
идентичные, как в USALI

6. Просимсообщить, когда собственникисмогут получить ежемесячные отчёты в

соответствии с условиями договора с указанием Заполняемостии ADR по каждой
категорииномеров?
Отчеты были предоставленыв ходе видеоконференции.Далееотчеты будут
отображатьсяв Личномкабинете.

7. Представитькоманду Отеля. Познакомить с управлением. Познакомить с Asset

менеджером.

1



Руководящиесотрудникиотеля былипредставленына первойквартальнойвстрече в

форматевидеоконференции.В ближайшеевремя на сайте lerondsochi.com будет
Добавленраздел«Команда».Дополнительносообщимобэтом.

8. На что опирается команда сейл менеджмента при формированиистоимости ночи
проживания, почему нет измененийстоимости в периодповышенного/высокогоспроса?
Продажнаястоимость номераформируетсяиз Динамическогоценообразования.Rate
Grid 15 уровней(тарифная сетка) меняется в зависимости от загрузкиобъекта и

поведениякомпсета (конкурентной группы).
9. Какойпроцентзаселения планируетсяобеспечитьв периодраннегобронирования?
У раннегобронированиянет “периода”,это BAR (лучшая открытая цена Дня) с

определеннымуровнем скидки и условиями отмены бронирования.Данныйтариф
открыт на весь год.

10. Какиетуристические операторыявляются ключевыми партнерами(какой процент их
блоковмест)?
Были заключены Договорыболее чем с 20 туроператорами, но основными

продуцирующимиявляются: Pegas Travel, БиблиоГлобус, Русскийэкспресс, Дельфин,

Корал.
11. Как и чьими силами будетобеспечиваться анимационная программа?
Круглогодичнаяли она?
„Нетом2022 годаанимацияпредоставляласьподрядчиками- организацияFUN & SUN -

ДетскийклубТисап.Анимациясезонная: периодновогоднихпраздникови май-октябрь.
12. Какаяконцепция у отеля?Ктопотенциальныйнаш турист?
Семейныйотель в периодлетнего сезона, корпоративныйсегмент в периодноября-
апреля.

13. Отчетот отеля по работе1 квартала(финансы, маркетинг, расходы).
Финансовыеотчеты представленыинициативнойгруппе, презентация по маркетингу
былапредставленаво времявидеоконференции.

14. Сервитут(оплата, перспективы).

Оплаты за сервитут осуществляются в рамкахпоДписанногоДоговорамелсДуООО
«ЛеРондДевелопмент»и ОК «Дагомыс».В настоящее времяОК «Дагомыс»закрыт.
Послеего открытия будетвозобновленпроходна пляж.

15. План — бюджет(квартал, год), план развития отеля и мероприятияпо увеличению
загрузкиномерногофонда.
Бюджет на 2023 год будетпредставленв Декабре2022 года, дату сообщим
Дополнительно.

16. Показыватьрасходына МОПы и расходына обслуживание.
В соответствии с п. 1.4.2 Договорана техобслуэюивание(ДТО), МОПами
являются Места общегопользования помещения, используемые всеми
собственниками, арендаторами, а также посетителями для прохода:лестницы и

лестничные площаДки, лифтовыехоллы, ВХОДНЫегруппы, вестибюли.Пунктом1.7. ДТО
предусмотрено, что Эксплуатационныеуслуги - услуги, необходимыедляобеспечения
функционированияАпартаментовЗаказчика, по соДерэюаниюимущества,
обслуживающеговсех собственников комплекса и услуги по техническому
обслуживаниюмест общегопользования и инженерно-технических систем.
Обязанностьпо обеспечениюсодержанияМОПпредусмотренап. 18 приложенияМ к

ДТО.Строкой1 ПРИЛОЖения ЛФ 2 к ДТО «Расчет размера ежемесячной платы»
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предусмотренастоимость коммунальныхплатежей за места общегопользования, а
также эксплуатационных и охранныхуслуг, перечисленныхв п. 1.9., 2.1. ДТО.17. Сколькостоит и как учитываетсязаселение с завтракоми проживаниес животными?
Позднийвыезд?Прочиедоп. продажи отеля, привязанные к номеру и собственности
инвестора.
Стоимость завтрака 1000руб- низкийсезон, 1500руб- высокий сезон, покупказавтра
«от стойки» 1700 рублей.Проживаниес животными возможно. Стоимость зависит
от срока пребываниягостей, но не менее 2500 рубза периодпроживания — этои

средствазатрачиваются на генеральнуюуборкуи чистку мебелипосле пребывания
эюивотного в номере.ПРОЧИМИДоп.проДажами, относящимся к номерному фонду,
является услугараннего заезда/позднего выезда.Согласноn.3.l.l. Договорааренды, б

НомернойтоварооборотАпарт-отеля, в том числе не включаются оборотпо
завтракам, минибаруи иным услугам, предоставляемымв Помещении(апартаменты)
Апарт-отеля.

18. БрендAdagio, Fan Sun остался в отеле?
Лицензионноесоглашение с AccorHotels на использование «Adagio» не расторгнут, но

приостановлен. Fun Sun - подрядчикпо Детской анимации. Нами еще не принято
решение о пролонгацииработыс ними.

19. Ответственностьотельера(УК) перединвесторамисобственникамив случаях, когда
отельерне может качественно работатьс проектом (пример загрузка по рынку Сочи
август 93%+, загрузка в ЛеРондзаявлена 44%).

Такойпрактикине существует и Договоромарендыне предусмотрено.В центральном
Сочи нет отеля нашей категорийностис таким лсе количеством номерногофонда.
Корректнеесравниватьколичество проданныхкомнатоночей, а не процент загрузки
номеров.

20. Приреконструкцииздания ООО «Ле Ронддевелопмент» разделилпомещение с

кадастровым номером 23:49:0125016:1869 (весь первыйэтаж) на множество других
помещенийс разнойкатегориейназначения. Меньшая часть помещенийполучила
категорию

— имуществообщегопользования, остальная часть либоперешлав частную
собственностьООО, либо была продана. По какому критерию проходило деление и

какие помещения перешли в категориюобщегопользования?Соответствовалоли это

деление изначальномупроектуреконструкцииздания?
Статус”места общегопользования”получилиобъекты (в том числе помещения),

обслуживающиеболееодного собственникаи без которых эксплуатация объектов,

принадлежащихболее, чем 1 собственнику,невозможна.
21. Предлагаемсделать аудит финансовыйи профессиональныйчтобы исправить
ситуацию с утратойкредитадоверия.
Управляющаякомпания не возраэюает против проведенияаудита.Ввидутого, что
Данный пункт не регламентирован Договоромаренды, предлагаемобсудитьДанный
вопросв рамках очнойвстречи.

22. Качествоуборки, по отзывам очень низкий уровеньуборки.
Качество уборки показатель, которыйвсегДа поДлежит совершенствованию.
Руководительслужбыхаускипингаработаетнадэтой задачей

23. Качество ремонта, какие меры со стороны ООО «Ле Ронд девелопмент»
предприняты по устранениюпротечекна полу в ванных комнатах апартаментов
(отсутствие уклона слива в душе)?



Наша инженерно-техническая службазанимается решением этой проблемы.После
проведениянесколько тестовых вариантов, наиболеевероятныйсценарий- установка
бортиков.

24. Просимпояснить почему доходность отеля-бутика«Верди»очень сильно
отличается от нашей доходности, он тоже только открылся и не имеет инфраструктуры
(доходность приложена) ?
Считаем некорректнымсравнивать и комментировать ДеятельностьДругогообъекта
размещения.Приэтом, просимобратитьвнимание, что вышеупомянутыйобъектне
сопоставим с «Ле Ронд Сочи» по локации, инфраструктуре, количеству номерного
фондаи затратам на обслуэюивание.

25. Закрепитьграфикпроведенияотчетных собранийсобственников.
Встречав форматевидеоконференциибудетпровоДитьсядо 20 числа месяца,

следующегопосле отчетного периода(квартала).
25. Общийчат в телеграмм с направлениеминформациио данном чате КАЖДОМУ
собственнику.
Информацияот Управляющейкомпанииразмещенаи будетв Дальнейшемразмещаться
на официальномсайте lerondsochi. сот вразделе«Новости»иразделе«Документы».
Управляющаякомпания нерекомендуетсозданиечатов ввидуихДоступноститретьим
лицами.

Управляющаякомпания готова встретиться с ИНИЦИаП1ИВНОЙгруппойв Декабре
2022 — январе2023 годадляобсуждениярегламента взаимодействия.

Генеральныйменеджер

«ЛеРондСочиРезортэнд СПА» В. И.Бурдина
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