
договор № On 9
на оказание услуг

г. Санкт-Петербург « /  % мая 2019 года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по 
организационной и научно-мет одической деятельности Кучурина Владимира 
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 5 от 25.04.2019., с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЭСПЛАНАДА», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фомичева Константина Ивановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а 
по отдельности -  Сторона, заключили между собой настоящий договор (далее -  Договору) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 
предоставить услуги по организации и проведению дискуссионной площадки в формате 
делового ужина с участием 300 человек, которая состоится 21 мая 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Выборг, в соответствии со Спецификацией (Приложение к 
Договору), являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется 
оплатить услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Во исполнение предмета настоящего договора Исполнитель обязуется оказать 
услуги с надлежащим качеством в период по 21.05.2019. включительно.
Место оказания услуги: г. Выборг, Ленинградский пр., д. 8 А, 18.30 -  20.00 (мск).
1.3. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», «Положение о закупках».

2. Обязательства сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1. Исполнитель организовывает и обеспечивает:
- проведение дискуссионной площадки, включая расстановку мебели, составление 
сценария проведения, обеспечение мультимедийным оборудованием, раздаточным 
материалом участников дискуссионной площадки;
- питание и питьевой режим участников дискуссионной площадки;
2.1.2. Исполнитель обеспечивает работу обслуживающего персонала для проведения 

Мероприятия (предоставляет менеджера, официантов, поваров).
2.1.3. По окончании Мероприятия Исполнитель осуществляет вывоз мусора, расстановку 

столов/мебели, и предоставляет Заказчику.
2.1.4. Исполнитель гарантирует, что любые продовольственные товары, которые будут 

использоваться Исполнителем в ходе исполнения обязательств по настоящему 
Договору, соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и иным 
аналогичным требованиям, предъявляемым к соответствующему виду товаров 
законодательством Российской Федерации.

2.1.5. По окончании Мероприятия Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об 
оказании услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения Мероприятия.

2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Заказчик обязан оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, 
предусмотренном разделом 3 Договора.
2.2.2. Уведомить Исполнителя об изменении даты оказания Услуг не позднее, чем за 1 

(один) календарный день до дня Мероприятия и/или количества участников.



2.2.3. Сведения о гарантированном количестве участников Мероприятия (гостей 
Заказчика) должны быть предоставлены Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 24 
часа до начала Мероприятия.

3. Стоимость услуг и условия оплаты
3.1. Общая стоимость услуг по договору (см. и. 1.1. Договора) составляет 900 000, . 

00 руб. (девятьсот тысяч рублей 00 копеек), ИДС не облагается (УСЫ) и покрывает все 
затраты и Исполнителя, включая налоги, расходы на закупку, государственные пошлины. 
Обоснование стоимости приведено в соответствии с приложением 2 Расчет цены к 
настоящему договору.

3.2. Оплата стоимости услуг производится из средств субсидии на иные цели 
государственной программы «Современное образование Ленинградской области» в 2019 
году мероприятие «Организация и проведение в Ленинградской области 
педагогических форумов, методических поездов, научно-практических конференций 
(Доп. КР 52070501)» в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных 
услуг на основании выставленного исполни телем счета.
3.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.4. За услуги оплата осуществляется в российских рублях.

4. Прочие условия
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть договор, путем письменного уведомления другой 
стороны за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.4. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров в 
течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующей претензии, они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а 
также война или военные действия и действия компетентных государственных 
органов, имеющие следствием ограничение способности сторон выполнить 
обязательства по настоящему Договору.

4.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, сроки выполнения 
соответствующих обязательств продлеваются на период действия указанных форс
мажорных обстоятельств.

4.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по 
настоящему Договору, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступления и 
прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о 
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств.

4.8. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом 
компетентного органа.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 

30.06.2019, а в части исполнения обязательств, до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя по Договору обязательств.



5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.

5.3. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Во всем 
остальном, что нс предусмотрено настоящим Договором Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Права и обязанности Исполнителя по настоящему Договору могут быть переданы 
третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.5. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, ставшие ему 
известными в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем 
или в частности факты или информацию какой-либо третьей сторону без 
предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данной 
обязанности, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме. 
Настоящее положение остается в силе бессрочно.

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой С тороны.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Юридический (фактический) адрес: 
197136, г. Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., дом 25а

ООО «ЭСПЛАНАДА»
Юридический адрес: 188800,
Ленинградская обл.. Выборгский р-н, г. 
Выборг, пр. Ленина, д. ЗА 
ИНН/КПП 4704036025/470401001 
ОГРН 1024700879950 
ОКНО 46282506
Расчетный счетб 40702810655000007078 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 044030653
Корр счет 30101810500000000653

л/сч 31456У57230 в УФК 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург 

, р/сч 40601 810 9 0000 1000022 
ИНН 4705016800 
КПП 781301001 
ОГРН 1024701243390 
ОКВЭД 85.23.
ОКТМО 40392000

От Заказчика
Проректор по организационной и научно-

От Исполнителя
Директор

/Фомичев К.И.
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Приложение 1

к договору от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуг: Услуги по организации и проведению дискуссионной 
площадки в формате делового ужина с участием 300 человек
Мероприятие: «Организация и проведение в Ленинградской области
педагогических форумов, методических поездов, научно-практических 
конференций (Доп. КР 52070501)»
Дата и место оказания услуги: 21 мая 2019 года Ленинградская область, г. Выборг, 
Ленинградский пр., д. 8 А, 18.30 - 20.00 (МСК).

Подготовка и проведение дискуссионной площадки включает оказание 
следующих услуг:

1. Организация и проведение дискуссионной площадки в рамках организации и 
проведения в Ленинградской области Всероссийского Форума молодых 
учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»:

• составление программы (сценария) проведения;
• организация работы спикеров (модераторов) дискуссионной площадки;
• предоставление помещения для размещения не менее 300 участников, 

включая расстановку мебели,
2. Подготовка и конфигурирование технических систем и комплексов: 

конференц-систсмы, системы звукоусиления, распределения звукового 
сигнала;

3. Предоставление комплектов мультимедийного оборудования, плазменных 
панелей, флипчартов, презептсров. а также услуги по влажной уборке 
помещения;

4. Организация Wi-Fi сети для проведений дискуссионной площадки;
5. Организация и проведение делового ужина на 300 человек в соответствии с 

меню.

Общая стоимость услуг составляет 900 000, 00 рублей (девятьсот тысяч) рублей 
00 копеек). НДС не облагается (УСН).

от Заказчика от Исполнителя
Директор



Приложение 2
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Расчет цены

Наименование услуг: Услуги по организации и проведению дискуссионной 
площадки в формате делового ужина с участием 300 человек
Мероприятие: «Организация и проведение в Ленинградской области
педагогических форумов, методических поездов, научно-практических 
конференций (Доп. КР 52070501)»
Дата и место оказания услуги: 21 мая 2019 года Ленинградская область, г. 
Выборг, Ленинградский пр.. д. 8 А. 18.30 -  20.00 (МСК).
Расчет цепы к договору на предоставление услуг по организации и проведению 
дискуссионной площадки в формате делового ужина с участием 300 человек, 
которая состоится 21 мая 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг.

№ п/п

5.

Наименование статей расходов
Формирование программы (сценария) дискуссионной 
площадки, организационно-технического обеспечения 
мероприя тия по подготовке и проведению дискуссии, 
формирование и сдача отчета о реализации 
дискуссионной площадки
Организация и проведение дискуссионной площадки 
(обеспечение исполнения программы дискуссионной 
площадки, организация и обеспечение работы
спикеров (м одерато р о в) д и с ку с с и о п но hjujoi ца д к и)___
Обеспечение оборудованных помещений па 300 
человек и технического оснащения, необходимого для 
реализации программы дискуссионной площадки 
(Подготовка и конфигурирование технических систем 
и комплектов)
Обслуживание технических средств, необходимых для 
реализации программы дискуссионной площадки 
((система звукоусиления, плазменные экраны 1 0 3 - 2  
шт., микрофоны -  5 шт., проекционные экраны -  2 
шт.)______
Проведение технической фотосъемки
Обеспечение санитарно-бытовых условий
Организация делового ужина в соответствии с меню 
(приложение 3 к договору) _

Стоимость, руб.
78 000, 00

140 000, 00

18 000, 00

92 000,00

20 000,00
56 000,00
396 000. 00



к договору от
Приложение 3

/?  мая 2019 года № $ 0  -В/1'/£ $ /$

Меню по организации делового ужина в рамках организации и проведения
дискуссионной площадки

Количество участников делового ужина -• 300 чел.

№
п/п

Наименование Кол-во
порций

Выход
продукта

Цена. руб. Стоимость,
руб.

1. Холодные закуски 
(порционные) (салат 
« Сто л и ч и ы й », « Гречес к и й », 
«Крабовый»)

300 150 г 160, 00 48 000, 00

2. Горячие блюда (котлета по- 
киевски/треска в льезоне, 
гарнир: картофель по- 
деревенски / пюре)

300 120/120 г 570. 00 171 000. 00

3. Морс клюквенный 300 250 мл 50, 00 15 000, 00

4. Чай, кофе в ассортименте с 
сахаром

300 250 мл 75,00 22 500,00

5. Фрукты на шпажках (яблоко, 
груша, банан)

300 150 г 90.00 27 000,00

6. Пирожки в ассортименте (с 
капустой, яблоком, самса с 
мясом)

300 80 г 85,00 25 500. 00

7. Печенье в ассортимен те 
(кукки, меренги и др.)

300 65 1' 80,00 24 000, 00

8. Десерт (мороженое в 
ассортименте)

300 95 г 120. 00 36 000,00

9. Вода бутилированпая 
(стекло)

300 330 мл 90, 00 27 000,00

................ 1 320, 00 396 000, 00

От Заказчика
Проректор по организационной и 
научно-методической деятельнос ти

От Исполнителя 
Директор

/ Кучурин В.В. /Фомичев К.И.
'  : .-Ул
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