
Договор № 20-ЕП/16 
на оказание услуг

^анкт-Петербург «25 » июш

Г осударственное автономное образовательное учреждение до1 
>фессионального образования «Ленинградский областной инстип 
)азования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора п< 
)азовательной деятельности Фофанова Андрея Михайловича, дейс 
ювании доверенности от 01.10.2015 №12, с одной стороны, и 
>аниченной ответственностью «Старый Город», именуемое в 
сполнитель», в лице генерального директора Мак Е.А., действующего 
гава, с другой стороны, а вместе далее именуемые Стороны, заключи 
говор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В срок, установленный настоящим Договором, Исполнитель 
;анию Заказчика оказать услуги по изготовлению печатных материа 
анизации и проведения областного педагогического совета Ленинграде 
>тветствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору 
гзуется принять оказанные услуги и оплатить расходы на выполне 
стоящего Договора.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствам 
{влечения третьих лиц.

1.3. Основанием для заключения настоящего договора является Феде] 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдел! 
идических лиц», Положение о закупках.

2. Обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настояп 
[ественно в соответствии с предъявляемыми требованиями (При! 
стоящему Договору)).

2.2. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1 i 
ецификации 1 . настоящего Договора в срок до 15.08.2016 г.

3. Обязанности Заказчика

3.1 Зятсяччитс обячятт r м ом ент чякггточгеттет ТТпггтппя ттепеггятт.



4.1 .Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему Договор} 
Ю00,00(триста пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС

4.2. Оплата оказываемых по настоящему Договору услуг произв 
наличного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполните

4.3. Аванс, в размере 30 % от стоимости услуг, что составляет 10590( 
;яч девятьсот рублей) 00 копеек в т.ч. НДС 18 % перечисляется на рг 
толнителя в течении 5 банковских дней после представления счета.

4.4. Окончательный расчет выполненных услуг осуществляется 
[ковских дней на основании подписанного Сторонами акта приема-сдг 
[уг и/или товарной накладной, при предоставлении счета, счет-фактуры.

4.5. Стоимость услуг является твердой и не может изменяться в ход 
овора за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическ

5. Ответственность Сторон

5.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему договору 
зроны несут ответственность в соответствии с нормами действующей 
онодательства.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неис 
гадлежащие исполнение обязательств вызвано действием непреодолим 
м обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы леж! 
выполнившей свои обязательства.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между С 
юлнении условий настоящего Договора, разрешаются путем 
гтензионный порядок является обязательным

6.2. В случае если по итогам переговоров Сторонам не удалось ; 
>рные вопросы, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт- 
шнградской области в порядке, установленном действующим зако! 
‘сийской Федерации.

7. Изменение, дополнение и расторжение настоящего Догов»

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимн 
зрон, выраженному в письменной форме и подписанному уполномочен 
анотшенном попяттке ппелстятштеттями Столон



9.2. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в пункте ' 
говора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о так 
:ем направления уведомления.

В случае не соблюдения настоящего требования, все отрицательные 
занные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несе 
чществившая соответствующее уведомление.

9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договор» 
соводствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Приложение 1 -«СПЕЦИФИКАЦИЯ на изготовление печатных 
гастному педагогическому совету»

10. Адреса и другие реквизиты Сторон

сазчик:

;ударственное автономное 
>азовательное учреждение 
юлнительного профессионального 
>азования «Ленинградский областной 
‘титут развития образования» 
шдический (фактический) адрес: 197136, 
"анкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 
i Лит. А
Н 4705016800,КПП 781301001 
дельный л/сч 31456У57230 в Управлении 
церального казначейства по 
шнградской области 
1 40601810900001000022 отделение 
шнградское г. Санкт-Петербурга 
К 044106001
PH 1024701243390,ОКВЭД 80.30.3

Исполнитель:
Общество с

ответственностью «Старый Г с

Юридический адрес: 190121, 
Петербург, ул Союза Печатни 
А пом.б-Н

НН 7839047517, КПП 7839011

Банк получателя:
Филиал «Санкт-Петербур] 

«Альфа-Банк», БИК04403078( 
к/сч 30101810600000000786 
р/сч 40702810732410000563



ПР1 
к догово 
от «25»

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на изготовление печатных материалов для областного педагогическ<

Наименование продукции Ед.
из
м.

Кол-
во

Цена
без

НДС,
руб./ш

т.

Ставк
а

НДС,
%

Цен
н д

руб./

Сборник «Результаты работы 
системы образования 
Ленинградской области в 2015- 
2016 учебном году»
Технические требования:
• формат -  А4, в развёрнутом 
виде -  АЗ, соединение на 2-х 
скрепках;
• объем (включая обложку) -  72 
страницы: текст (двустороння 
печать) -  68 страниц + обложка 
-  4 страницы;
• печать цифровая, 
полноцветная;
• обложка -  мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не 
менее 120 г/м2;
• основные листы - мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не 
менее 80 г/м2.

HIT 150 480, 23 18 566,

Брошюра «План работы 
комитета общего и 
профессионального 
образования Ленинградской 
области на 2016/2017 учебный 
год»
Технические требования:
• формат -  А4, в развёрнутом

шт 100 127,12 18 150,1



глянцевая бумага, плотностью не 
менее 80 г/м2.
Сборник «Инновации и 
успешные практики в системе 
образования Ленинградской 
области» (выпуск 2)
Технические требования:
• формат -  А4, в развёрнутом 
виде -  АЗ, соединение на 2-х 
скрепках;
• объем (включая обложку) -  44 
страницы: текст (двустороння 
печать) -  40 страниц + обложка 
-  4 страницы;
• печать цифровая, 
полноцветная;
• обложка -  мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не 
менее 120 г/м2;
основные листы - мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не 
менее 80 г/м2.

шт 150 299,44 18 353.

Сборник «Региональная 
система управления и оценки 
качества образования 
Ленинградской области: опыт 
и достижения»
Технические требования:
• формат -  А4, в развёрнутом 
виде -  АЗ, соединение на 2-х 
скрепках;
• объем (включая обложку) -  64 
страницы: текст (двустороння 
печать) -  60 страниц + обложка 
-  4 страницы;
• печать цифровая, 
полноцветная;
• обложка -  мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не

шт 150 395,48 18 466,



печать) -  48 страниц + обложка 
-  4 страницы;
• печать цифровая, 
полноцветная;
• обложка -  мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не 
менее 120 г/м2;
основные листы - мелованная 
глянцевая бумага, плотностью не 
менее 80 г/м2.
Фотоальбом «Школа 2025»
Технические требования:
• формат -  А4, в развёрнутом 
виде -  АЗ, соединение на 2-х 
скрепках;
• объем (включая обложку) -  28 
страницы: содержание 
(двустороння печать) -  24 
страниц + обложка -  4 страницы;
• печать цифровая, 
полноцветная, качество печати 
фотографий не менее 300 dpi;
• обложка -  мелованная 
глянцевая бумага, повешенной 
белизны, плотностью не менее 
120 г/м2;

основные листы - мелованная 
глянцевая бумага, повешенной 
белизны, плотностью не менее 
100 г/м2.

шт 150 225,99 18 266

Брошюра «Программа 
педагогического совета»
Технические требования:
• формат -  А4, в развёрнутом 
виде -  АЗ, соединение на 2-х 
скрепках;
• объем (включая обложку) -  32 
страницы: текст (двустороння 
печать) -  28 страниц + обложка

шт 1500 14,69 18 и ,:
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Протокол по за&$|р& ЗУ® Ю 
у единственного поставщика

vÔS?’N4J#;'

.нкт-Петербург 22 июля 2

Заказчик -  Г осударственное автономное образовательное 
полнительного профессионального образования «Ленинградский облас 
звития образования».

1. Наименование процедуры: единственный поставщик
2. Предмет договора оказать услуги по изготовлению печатных 

чках организации и проведения областного педагогического совета J 
пасти в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему До:

3. Срок выполнения работ: согласно договору.

4. Начальная цена договора: 353000,00 (Триста пятьдесят три тыс 
копеек , в том числе НДС 18%

5. Место выполнения работ: - Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.
6. На заседании Комиссии по закупкам присутствовали: председа 

Фофанов А.М., зам. председателя-секретарь -  Латушко В.А., члеш 
^ховцева Е .В ..- кворум имеется.
Решение Комиссии: на основании п.ЗЗ раздела 11 «Положения о закупк; 
ют, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Утвержденного Наблюдатель 
ютокол от 18.06.2014 № 12 ) и введенного в действие с 01.07.2014 г прика 
Ю.06.2014 г № 571-ОД с учетом Изменений и дополнений к нему от 30.10, 
этокол №? 16 заключить договор на оказание услуг по изготовлению пе1 
гериалов в рамках организации и проведения областного педагогическогс 
яинградской области в соответствии со СпецисЬикапией (Псиложение 1 к


