
Дополнительное соглашение № 1
к договору возмездного оказания услуг от 09.07.2018 № 37-ЕП/2018

г. Санкт-Петербург «1 5 » августа 2018 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО «Эксперт»), в 
лице исполнительного директора Красноштан Екатерины Викторовны, действующего на 
основании Доверенности № 1-к от 14.03.2018., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
с другой стороны, а вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п. 2.1. раздела 2 «Права и обязанности Исполнителя» в новой редакции: 
«2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего Договора 
качественно и в срок до 31.10.2018 г.».

2. Раздел 4 «Цена и порядок расчетов» изложить в новой редакции:
«4.1. Общая стоимость оказываемых услуг составляет 491 700, 00 руб. (четыреста 
девятьсот одна тысяча семьсот) рублей 00 коп. НДС не облагается (упрощенная 
система налогообложения).
4.2. Расчёт производится на основании выставленного счета путём безналичного 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за счет средств 
субсидии на иные цели в целях исполнения и реализации мероприятий государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 
2018 году; мероприятие «Организация и проведение областного педагогического 
совета (Доп. КР 52070504)».
4.3. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком поэтапно:
- аванс за изготовление сборников по п.п. 1.1. «Технического задания» в размере 147 
510,00 руб. (ста сорока семи тысяч пятисот десяти рублей 00 копеек) в течение 5 (пяти) 
банковских дней после выставления счета путем перевода на расчетный счет 
Исполнителя;
- аванс за изготовление сборников по п.п. 1.2. «Технического задания» в размере 224 190, 
00 руб. (двести двадцать четыре тысячи сто девяносто рублей 00 копеек) до 24.08.2018 
года по факту предоставления продукции со сроком исполнения на основании 
«Технического задания» 22-23.08.2018. при наличии выставленного счета путем перевода 
на расчетный счет Исполнителя;
- окончательный расчет в размере 120 000,00 руб. (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) 
Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания 
Сторонами акта приемки оказанных услуг (в дальнейшем -  «Акт»), с предоставлением 
счета и отчета о выполненной работе.
4.4. 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».

3. Признать утратившим силу приложение к договору возмездного оказания услуг 
от 09.07.2018 № 37-ЕП/2018.

4. Стороны пришли к соглашению, что услуги по изготовлению полиграфической 
продукции, составляющие предмет договора от 09.07.2018 № 37-ЕП/2018, будут оказаны в



соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему 
дополнительному соглашению и его неотъемлемой частью.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора 
возмездного оказания услуг от 09.07.2018 № 37-ЕП/2018, вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.07.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным 
соглашением Стороны руководствуются договором возмездного оказания услуг от 
09.07.2018 №37-ЕП/2018.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных 
экземплярах по одному для каждой из сторон

8. Адреса и другие реквизиты Сторон

Заказчик:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Юрид./Факт. адрес: 197136, г. Санкт- 
Петербург, Чкаловский пр., дом 25а Лит. А 
ИНН 4705016800КПП 781301001 
ОГРН 1024701243390
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской 
области
р/сч 40601810900001000022 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001 
ОКТМО 40392000

Исполнитель:
ООО «Эксперт»
Юр./Факт.адрес: 191015, Санкт- 
Петербург, улица Таврическая, д.2, кв.35 
ИНН 7842149075 КПП 784201001
ОГРН 1187847066571 
ОКВЭД-.70.22; 70.21; 82.99;82.30; 82.92; 
82.19; 82.11;74.90.2;73.20; 46.62; 46.52; 
46.51; 46.45; 46.44; 46.43; 46.42; 46.41 
банковские реквизиты: Филиал ОПЕРУ -4 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 
р/с 40702810437000007194 
БИК 044030704 
к/с 30101810200000000704 
ИНН 7702070139 КПП 783543006



Приложение

к дополнительному соглашению от 15.08.2018 № 1 

Техническое задание
на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для областного

педагогического совета

Перечень услуг в рамках Договора возмездного оказания услуг:
услуги по изготовлению полиграфической продукции (мероприятие «Организация и 
проведение областного педагогического совета»; Доп. КР 52070504), а именно:

№
п/п

Услуга Характеристика, наименование печатных 
материалов

Сроки и 
тиражи

1. Услуги по 
изготовлению 
полиграфической 
продукции

Создание дизайн-макетов, предоставление 
сигнальных образцов (сборников, программы, 
брошюры)

До 03.08.2018

1.1. И згот овление сборников:
1. «Результаты деятельности системы 
образования Ленинградской области за 2017- 
2018 учебный год» (цветная печать, формат А4, 
цифра, обложка: матовая, 300 гр., ламинация с 
одной стороны; блок 130 гр., бумага 
мелованная, матовая, склейка, не менее 22 
полос), тираж не менее 300 экз.,

готовность к 
22.08.2018;

2.«Образовательный атлас инновационных 
практик» (цветная печать, формат А4, цифра, 
обложка: матовая, 300 гр., ламинация с одной 
стороны; блок 130 гр., бумага мелованная, 
матовая, склейка, не менее 22 полос), тираж не 
менее 200 экз.

готовность к 
23.08.2018

3.«Новые горизонты профессионального 
образования: профессии будущего» (цветная 
печать, формат А4, цифра, обложка: матовая, 
300 гр., ламинация с одной стороны; блок 130 
гр., бумага мелованная, матовая, склейка, не 
менее 22 полос), тираж не менее 100 экз.

готовность к 
22.08.2018

1.2. И згот овление сборников после 
согласования с К О  и П О  Л О  и предост авлением  
ф от ограф ий Заказчика (к 15.09.2018.)
1 .«Психологическая безопасность 
образовательной среды» (цветная печать, 
формат А4, цифра, обложка: матовая, 300 гр., 
ламинация с одной стороны; блок 130 гр., 
бумага мелованная, матовая, склейка, не менее 
22 полос), тираж не менее 200 экз.;
2. «Планета детства: современные подходы к 
образованию детей дошкольного возраста» 
(цветная печать, формат А4, цифра, обложка: 
матовая, 300 гр., ламинация с одной стороны; 
блок 130 гр., бумага мелованная, матовая, 
склейка, не менее 22 полос), тираж не менее 200

готовность 
сборников к 
01.10.2018



экз.;

Изготовление программы педагогического 
совета (цветная печать, формат А4, офсет, 
обложка: матовая, 300 гр., ламинация с одной 
стороны; блок 130 гр., бумага мелованная, 
матовая, склейка, не менее 22 полос);

тираж не 
менее 450 экз. 
готовность к 
23.08.2018

План работы комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области на 2018-2019 учебный год (формат А4, 
альбомная ориентация, цифровая печать, 
обложка: пластик матовый 300 мкр.; блок: 130 
гр., бумага мелованная, матовая, пружина, не 
менее 22 полос);

тираж не 
менее 130 экз. 
готовность к 
22.08.2018

Методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности при реализации 
основных общеобразовательных программ 
общего образования в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2018- 
2019 учебном году (цветная печать, формат А4, 
офсет, обложка: матовая, 300 гр., ламинация с 
одной стороны; блок 130 гр., бумага 
мелованная, матовая, склейка, не менее 22 
полос);

тираж не 
менее 500 экз. 
готовность к 
22.08.2018

Изготовление брошюр:
1 .«Ценности и модели поведения учащейся 
молодежи Ленинградской области» (формат А5, 
офсет, обложка: матовая, 300 гр., ламинация с 
одной стороны; блок 130 гр., бумага 
мелованная, матовая, склейка, не менее 22 
полос);

тираж каждой 
брошюры не 
менее 150 
экз.;
готовность к 
22.08.2018.

2.«Равные возможности детям» (формат А4, 
цифра, обложка: матовая, 300 гр., ламинация с 
одной стороны; блок 130 гр., бумага 
мелованная, матовая, склейка, не менее 22 
полос),

готовность к 
23.08.2018.

3. «УчимЗнаем» (формат А5, цифра, обложка: 
матовая, 300 гр., ламинация с одной стороны; 
блок 130 гр., бумага мелованная, матовая, 
склейка, не менее 22 полос)

готовность к 
22.08.2018.

Создание макетов и изготовление баннеров 
(размер 1*3 м; PRESSWALL -  размером 2*3 м 
на сборной конструкции)

не менее 2-х 
готовность к 
22.08.2018

Изготовление художественных постеров для 
организации фотовыставки (постерная бумага, 
150 грамм, размер 70*90 мм -  30 штук, 50*70 -  
50 штук)

не менее 80 
шт.
готовность к 
22.08.2018

Изготовление этикеток на фотовыставку (150 
грамм, постерная бумага, размер 50*90 мм)

не менее 80 
шт.,
готовность к 
22.08.2018.

Изготовление приглашений с конвертами: 2 вида по



приглашение 200x100мм, 4+4, картон матовый 
250г; конверт белый или кремовый 220x110мм, 
печать 4+0;

15шт. 
каждого 
готовность к 
23.07.2018

Изготовление табличек на столы: цифра, 150 
грамм, постерная бумага, размер 150*100 мм

не менее 15 
шт.,
готовность к 
23.08.2018

Изготовление бейджей: цифра, 150 грамм, 
постерная бумага, размер50 *90 мм

не менее 30 
штук,
готовность к 
23.08.2018

Цена договора: 491700, 00 руб. (четыреста девятьсот одна тысяча семьсот рублей) 00 
коп., НДС не облагается (УСН).
Дата проведения мероприятия: 24 августа 2018 г.
Место проведения: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (г. Санкт- 
Петербург, Сенатская площадь, д. 3).

Заказчик Исполнитель

Ректор Исполнительный директор


