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Договор № 45-ЕП/2019
оказания услуг
г. Санкт-Петербург

« 16 » 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-методической деятельности Кучурина Владимира
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 5 от 25.04.2019., с
одной стороны, Индивидуальный предприниматель Цой Наталия Владимировна,
действующий на основании ОГРНИП 317470400054592 от 18.07.2017г., именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по подготовке и
изданию информационного сборника «Образование Ленинградской области:
стратегия будущего» в целях организации и проведения в Ленинградской
области педагогических форумов,
методических поездов,
научнопрактических конференций (Доп. КР 52070501) в соответствии со
Спецификацией (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой
частью договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим договором.
Дата и место проведения мероприятия: 1 9 - 2 3 мая 2019 года,
Ленинградская обл., г. Выборг
1.2. Во исполнение предмета настоящего договора Исполнитель обязуется
оказать услуги с надлежащим качеством в период по 20.05.2019.
включительно.
1.3. Дизайн-макеты печатной продукции предоставляются Исполнителю в
электронном виде (по электронной почте или на электронном носителе) в
форматах ai., pdf., cdr., eps.
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. Порядок расчетов и цена договора
2.1. Цена Договора составляет 204 500, 00 (двести четыре тысячи пятьсот) рублей
00 копеек. НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется из средств субсидии на
иные цели государственной программы «Современное образование
Ленинградской области» в 2019 году в рамках проведения мероприятия
«Организация и проведение в Ленинградской области педагогических
форумов, методических поездов, научно-практических конференций (Доп. КР
52070501) путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя

денежных средств в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
подписания акта выполненных услуг, товарной накладной на основании
выставленного счета Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
2.3. Стоимость услуг является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
договора за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
2.4. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным после
списания денежных средств со счета Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего Договора
качественно и в срок;
3.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг (п. 1.1. настоящего
Договора), за исключением случаев, на которые распространяются форс-мажорные
обстоятельства, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации;
3.1.3. при выполнении указанных в п. 1.1. обязанностей Исполнитель
руководствуется:
- действующим гражданским законодательством РФ;
- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми актами
Ленинградской области;
- Уставом и локальными актами Заказчика;
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. на получение достоверной и полной информации от Заказчика, связанной с
предметом Договора и относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как
к конфиденциальной;
3.2.2. оказать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, досрочно, а Заказчик
вправе их досрочно принять и оплатить.
3.3. «Заказчик» обязан:
3.3.1. оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в п. 2 настоящего договора;
3.3.2. осмотреть поставленную продукцию по качеству и количеству не позднее 5
дней со дня ее получения и заявить о ее недостатках, несоответствии условиям
договора, в противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на
вышеуказанные недостатки и несоответствия.
3.4. «Заказчик» имеет право:
3.4.1. в любое время проверить ход и качество оказания услуги, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.06.2019 г., а в
части исполнения сторонами своих обязательств, до полного их исполнения.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несёт ответственность за соответствие оказанных им услуг
требованиям Заказчика.

5.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение настоящего
договора в рамках норм российского гражданского законодательства.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в порядке, установленном
законодательством РФ.
6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью договора.
6.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для
каждой Стороны.
7.

Адреса и другие реквизиты сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт
развития образования»
Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., дом 25а, Лит. А.
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК
по Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022
Отделение Ленинградское г. СанктПетербург
БИК 044106001 ИНН 4705016800
КПП 781301001 ОГРН
1024701243390
ОКВЭД 85.42
ОКТМО 40392000

Индивидуальный предприниматель Цой
Наталия Владимировна
Адрес
проживания:
187032,
Ленинградская
область,
Тосненский
район, пос. Тельмана д.11 к.1 кв.5
Фактический адрес:
197101, СанктПетербург, ул. Чапаева 25, литер Б, пом.
6-Н
ИНН: 182800969137
р/сч №40802810703500004508
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: МОСКВА
корр.счет: 30101810845250000999
ОГРНИП 317470400054592
ОКВЭД 74.10
ОКПО 0118139290
ОКТМО 41648443101

организационной и
!Ской деятельности
В.В. Кучурин

Приложение
к договору № ______
от __________ 2019 года

Спецификация
№

Наименование услуги

Характеристики

Цена,
руб.

1.

Подготовка и издание
информационного
сборника «Образование
Ленинградской
области:
стратегия
будущего»

А4,
вертикальный,
скрепка
обложка: картон 300 гр,
4+4
блок:
4+4
меловка
матовая 200 гр., 40
полос
дизайн, макетирование,
верстка

454, 44

Колво,
экз.
450

ИТОГО:

Ст-сть, руб.

204 500, 00

204 500, 00

ИТОГО: 204 500, 00 (двести четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не
облагается (упрощенная система налогообложения).
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора, оформлена в
двух экземплярах, и по одному экземпляру получена каждой стороной.

Заказчик:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
тор по организационной и
х^рй деятельности
Кучурин В.В.

Исполнитель:

