ДОГОВОР № Ч(>
оказания услуг
г. Санкт-Петербург

« /# » мая 2019 г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по
организационной
и
научно-методической
деятельности
Кучурина
Владимира
Владимировича, действующего на основании Доверенности от 25.04.2019. № 5, с одной
стороны и ГБУК ЛО «Симфонический оркестр Ленинградской области», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора-художественного руководителя Воробьева
Степана Романовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по организации концертного выступления ГБУК ЛО
«Симфонический огжестп Ленинградской области длительностью не менее 60 минут на
условиях гарантированной оплаты.
1.2. Дата и место проведения Мероприятия: 21 мая 2019 г. - Ленинградская обл., г. Выборг,
пр. Ленина, д. ЗА.
1.3. Время и программа концертного выступления определяется и согласовывается по форме
согласно приложению к настоящему Договору.
1.4.
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 закупке товаров, работ, услуг».
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить сценическую площадку, оснащенную необходимым техническим
оборудованием, для проведения Мероприятий, указанных в п.1.1, настоящего Договора;
2.1.2. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц, качественно с соблюдением
хронометража времени (п. 1.1. договора) и согласованной Сторонами программой.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Заказчик обязуется предоставить коллективу всё необходимое оборудование
согласно техническому райдеру (Приложение №2). Частично оборудование будет
предоставлено оркестром. Невыполнение какого-либо пункта технического райдера требует
обязательного согласования между стопонами.
2.2.2. Указывать во всех официальных ппесс-пелизах. пекламных и полиграфических
материалах полное название оркестпа и звания липижепа: ГБУК ЛО «Симфонический
оокестп Ленингпадкой области, главный дирижер Народный артист Республики
Кабардино-Балкария Михаил Голиков.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору Услуг составляет: 175 000,00 (Сто
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается - ст. 346.11 пункт 2 НК РФ.
3.2. Оплата услуг производится на основании выставленного счета не позднее 5 (пяти)
банковских дней после проведения концерта, в соответствии с условиями настоящего
Договора путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанного в реквизитах.
3.3. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ производится за счет средств субсидии на иные цели в
целях исполнения и реализации мероприятий государственной программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской области» в 2019 году;
3.4. После проведения концерта ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи приемки оказанных услуг.
3.5. В случае если ЗАКАЗЧИК не подпишет Акт сдачи - приемки оказанных услуг по
Договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ИСПОЛНИТЕЛЕМ
указанного Акта ЗАКАЗЧИКУ, либо не представит ИСПОЛНИТЕЛЮ письменные
мотивированные возражения против подписания Акта, услуги по Договору считаются
оказанными в полном объеме и надлежащим образом и подлежат оплате.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, действует до
30.06.2019 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку выполнения обязательств по Договору виновная сторона выплачивает
пеню в размере 0,5% от суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, за каждый
день просрочки.
6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаться путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок является
обязательным, срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней.
6.2. В случае не достижения согласия, споры между сторонами разрешаются в арбитражном
суде Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Расторжение настоящего Договора возможно только по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по
соглашению сторон, составленному в письменной форме.
7.3. Все приложения являются неотъемлемой часть настоящего договора.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУК ЛО «Симфонический оркестр
Ленинградкой области»
Юрид./Факт. адрес: 190068, Санкт-Петербург,
набережная Крюкова канала,д. 12 литер А
ИНН 7838072849 КПП 783801001
ОГРН 1177847275187
УФК по Ленинградской области (ГБУК ЛО
«Симфонический оркестр Ленинградской
области») л/с 20456Я51370,
р/с 40601810900001000022 ,Банк получателя:
Отделение^ЬеЙдВД^В&^ое г. Санкт-Петербург
40303000
БИК

Юрид./Факт. адрес: 197136, г. СанктПетербург, Чкаловский пр., дом 25а Лит. А
ИНН 4705016800 КПП 781301001
ОГРН 1024701243390
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
Федерального
казначейства
по
Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022
Отделение
Ленинградское
г.
СанктПетербург
БИК 0441
КТМО 40392000
организационной и Дире
еятельности
/Кучурин В.В./
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руководитель
робьев С.Р./

Приложение № 1
к договору №_______
от «
» мая 2019 г.
ЗАЯВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ
Дата и место проведения Мероприятия: 21 мая 2019 г., Ленинградская обл., г.
Выборг, ул.
Время выступления: 18.30-19.30
Программа «Музыка Советского и Российского кино»

Ответственное лицо за согласование со стороны Заказчика: Большакова Н. А.
Т. 89312274177.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУК ЛО «Симфонический оркестр
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Проректор по организационной и научнометодической деятельности

Приложение № 2
к договору №__от «___» мая 2019 г.
Технический райдер.
Обеспечение довоза музыкантов оркестра
к месту оказания услуг
(Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. ЗА)
необходим автобус с багажным отделением с общим количеством посадочных мест
не менее 53-х.
Репетиция и концерт.
Оркестр просит предоставить следующие оборудование для каждой репетиции и
концерта:
- обычные стулья (без подлокотников) 60 шт.
Стулья должны быть доставлены работниками площадки на место выступления
оркестра.
Свет на сцене белый, прямой, вертикальный.
Длительность репетиция в день концерта - не менее двух часов
Время окончания - не менее, чем за час до концерта
Гримерки: требуются три гримерки (женская, мужская, для дирижера)
ЗАКАЗЧИК:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Проректор по организационной и научно-

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

