
>

г. Санкт-Петербург

Договор № b Q ^(£ 
возмездного оказания услуг

« » июля 2019 г

м

Г осударственное автономное образовательное учрежден 
профессионального образования «Ленинградский областной 
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейше 
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на осног 
стороны, и Индивидуальный предприниматель Цой Нат 
действующий на основании ОГРНИП 317470400054592 от 18.07. 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

*7

ие дополнительного 
институт развития 
«Заказчик», в лице 

ании Устава, с одной 
алия Владимировна, 
2017 г., именуемый в 
именуемые Стороны,

эедствами, с правом

1. Предмет Договора
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по 

заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению полиграфическс й продукции включая 
широкоформатную печать в соответствии с техническим заданием (Приложение к 
настоящему договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить 
расходы на выполнение предмета настоящего Договора.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем его силами и 
привлечения третьих лиц.

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», Положением о закупках.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1.Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего Договора 

качественно и в срок до 15 августа 2019 года.
2.2 Исполнитель обязуется подготовить оригинал-макеты пе 

также цветопробы на ответственные фрагменты печати в срок до 30.
2.3. Исполнитель обязуется передать Заказчику сигнальные 

полиграфической продукции для корректировки, согласования и 
01.08.2019 г.

2.4. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в 
проведения Мероприятия (п. 1.2. настоящего Договора), за исклю 
которые распространяются форс-мажорные обстоятельства[ 
гражданским законодательством Российской Федерации.

чатнои продукции, а 
37.2019 года. 

Экземпляры (образцы) 
верждения в срок доут:

те

3. Права и обязанности Заказчика
3.1 Заказчик обязан своевременно передать Исполнителе необходимые для 

полиграфического производства электронные файлы, выполненные т, формате Word.
3.2. Заказчик обязан своевременно принять от Исполнителя результаты оказанных 

услуг путем подписания акта приема-сдачи оказанных услуг или зая 
отказ.

3.3 Оплата услуг осуществляется в соответствии с положениями 
настоящего Договора. Окончательный расчет производится на осн 
Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг и наличия отчетных документов о 
произведенных расходах.

чение всего времени 
чением случаев, на 

предусмотренные

вить мотивированный

раздела 4 
звании подписанного



4. Цена и порядок расчетов
4.1.Общая стоимость оказываемых услуг составляет 685 750,00( шестьсот восемьдесят 
пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается (упрощенная 
система налогообложения).

4.2. Расчёт производится на основании выставленного счетд путём безналичного 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за счет средств 
субсидии на иные цели в целях исполнения и реализации меропри ятий государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 
2019 году; мероприятие «Организация и проведение областного педагогического совета 
(Доп. КР 52070504)».

4.3. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в два этапа:
- аванс 30 % от стоимости договора в размере 205725,00 рублей (двести пять тысяч 
семьсот двадцать пять рублей 00 копеек) в течение 10 (десяти) банковских дней после 
выставления счета путем перевода на расчетный счет Исполнителя;
- окончательный расчет 70 % в размере 480025,00 рублей (четыреста восемьдесят тысяч 
двадцать пять рублей 00 копеек) Заказчик производит в течение 
банковских дней после подписания Сторонами акта приемки 
дальнейшем -  «Акт»), товарной накладной и с предоставлением счета и счет -фактуры 
(при необходимости).

4.4. Стоимость услуг является твердой и не может изменятьс 
договора за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри,

15 (пятнадцати) 
оказанных услуг (в

я в ходе исполнения 
Законом от 18.07.2011 

дических лиц».

5. Ответственность Сторон
5.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему до 

Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действ; 
законодательства.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, ес. 
ненадлежащие исполнение обязательств вызвано действием непр 
этом обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой си. 
не выполнившей свои обязательства.

говору обязательств, 
ующего российского

ли неисполнение или 
долимой силы, при 

лы лежит на Стороне,
ео,

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть ме 

исполнении условий настоящего Договора, разрешаются 
Претензионный порядок является обязательным и составляет 10 (Десять) календарных 
дней.

6.2. В случае если по итогам переговоров Сторонам не удалось урегулировать 
спорные вопросы, споры разрешаются в Арбитражном суде г.
Ленинградской области в порядке, установленном действующим 
Российской Федерации.

жду Сторонами при 
путем переговоров.

Санкт-Петербурга и 
законодательством

7. Изменение, дополнение и расторжение настоящего Договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию 

Сторон, выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в 
установленном порядке представителями Сторон.

7.2. Договор может быть изменен или дополнен и по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.



8. Срок действия настоящего Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поД: 

действует до 31.10.2019 г., а в части исполнения обязательств до п 
Сторонами.

писания Сторонами, 
одного их исполнения

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую 

юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.2. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в пункте 10 настоящего 

Договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении 
путем направления уведомления.

В случае не соблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, 
связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не 
осуществившая соответствующее уведомление.

9.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. 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:
Индивидуальный предприниматель 
Цой Наталия Владимировна 
Адрес проживания: 187032, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Тельмана 
д.11 к.1 кв.5
Фактический адрес: 197101, Санкт-
Петербург, 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 
ОКОГУ 4210015

О.В. Ковальчук Н.В. Цой

я  < >r:i I



к договору от

СОГЛАШЕНИЕ
о договорной цене

Государственное автономное образовательное учреждение 
профессионального образования «Ленинградский областной 
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем 
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основ 
стороны, и Индивидуальный Предприниматель, Цой На' 
действующий на основании ОГРНИП 317470400054592 от 18.07 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Стоимость услуг по договору составляет 685 750,00( шестьсот в_ 
тысяч семьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек. НДС не облагается ( 
налогообложения) является договорной и покрывает все расходы И 
прямые, так и косвенные) по исполнению настоящего договора.

Приложение 1 
2019 №

дополнительного 
институт развития 
« Заказчик», в лице 
ании устава с одной 

т|алия Владимировна, 
2017 г., именуемый в 
именуемые Стороны,

семьдесят пять 
упрощенная система 
Исполнителя (как

«ЛОИРО

О.В. Ковальчук

Зав. центром организационно-методического
и технического обеспечения образовательной деятельности Большакова Н.А.,

шниматель 

Цой Н.В.



к договору от
Приложение 

Ч # .2 0 1 9  NsM l£

Техническое задание
на изготовление полиграфической продукции для областног^) педагогического

совета

№ Наименование Характеристики Срок
поставки,
тираж,
Стоимость

Сборник «План 
работы комитета 
общего и
профессионального 
образования на 
2019-2020 учебный 
год»

1. Предпечатная подготовка оригинал- 
макета сборника «План работы комитета 
общего и профессионапьного 
образования на 2019-2020 yv 
год»: разработка дизайн
обложки 3 варианта; 
постранично с обработкой схем и

ебный 
макета 

верстка 
фото в

Поставка до
15.08.2019
года,
150 штук, 
73500 

рублей

картинки-инфографики; корректура и 
редактура текста; внесение правок 
(текст, фото, иллюстрации) в объеме 
30% по согласованию с заказчиком; цвет 
коррекция; подготовка файлов к печати 
в соответствии с цветовыми профилями 
печатной цифровой машины.

2. Изготовление печатной продукции: 
формат А4 в готовом виде книжный 
вариант; брошюровка на пурклей; объем 
готового сборника 40 полос.

3. Характеристика материалов:
Обложка: матовая мелованная бумага 250 гр 
полноцветная печать 4+0 
Блок: мелованная бумага 150 гр., 1+1.

4. Контроль распечатки: цветопроба.
5. Изготовление и предоставление на 

согласование сигнального образца для 
вычитки и коррекции.

6. Изготовление всего тиража в течение 24 
часов со дня согласования макета.

7. Поставка в упаковке из крафт-бумаги 
плотностью 100 гр.



2 Сборник
«Стратегии
будущего...»

1. Предпечатная подготовка opi 
макета сборника «Стратегии будущ 
разработка дизайн-макета обложки 3 ва] 
верстка постранично с обработкой схем 
в картинки-инфографики; корректу 
редактура текста; внесение правок (текс1 

иллюстрации) в объеме 30% по согласов 
заказчиком; цвет коррекция; под] 
файлов к печати в соответствии с цве1 

профилями печатной цифровой машины.
2. Изготовление печатной прО£ 
формат А4 в готовом виде книжный в, 
брошюровка на пурклей; объем гс 
сборника 40 полос.
3. Характеристика материалов: 
Обложка: матовая мелованная бумага 
полноцветная печать 4+0, матовая лам 
45 мкр. 1+0
Блок: мелованная бумага 150 гр.,4+4.
4. Контроль распечатки: цветопроба
5. Изготовление и предоставлен 
согласование сигнального образца для в] 
и коррекции.
6. Изготовление всего тиража в тече 
часов со дня согласования макета.
7. Поставка в упаковке из крафт- 
плотностью 100 гр. по 10 шт. в упаковке.

тгинал- 
гго...»: 
эианта; 
и фото 
ра и 
; фото, 
анию с 
отовка 
овыми

|укции:
зриант;
)ТОВОГО

;:50 гр. 
цнация

не на 
ычитки

шие 24

бумаги

Поставка до 
15.08.2019 г., 
400 штук, 
198500,00 
руб.

3 Сборник
«Качество
образования
Ленинградской
области»

1. Предпечатная подготовка ор* 
макета сборника «Стратегии будущ* 
разработка дизайн-макета обложки 3 ва] 
верстка постранично с обработкой схем 
в картинки-инфографики; корректу 
редактура текста; внесение правок (текст 
иллюстрации) в объеме 30% по согласов 
заказчиком; цвет коррекция; подг 
файлов к печати в соответствии с цвет 
профилями печатной цифровой машины.
2. Изготовление печатной прол 
формат А4 в готовом виде книжный вг 
брошюровка на пурклей; объем гс 
сборника 40 полос.
3. Характеристика материалов: 
Обложка: матовая мелованная бумага  ̂
полноцветная печать 4+0, матовая лам 
45 мкр. 1+0
Блок: мелованная бумага 150 гр.,4+4.
4. Контроль распечатки: цветопроба.
5. Изготовление и предоставлен] 
согласование сигнального образца для b i  

и коррекции.
6. Изготовление всего тиража в тече 
часов со дня согласования макета.

1Гинал- 
его...»: 
эианта; 
и фото 
ра и 
', фото, 
анию с 
отовка 
ювыми

[укции:
зриант;
нового

250 гр. 
инация

те на 
лчитки

кие 24

Поставка до 
15.08.2019 г., 
400 штук -  
198500,00 
руб



7. Поставка в упаковке из крафт 
плотностью 100 гр. по 10 шт. в упаковке

^бумаги

4 «Инструктивно
методические 
рекомендации по 
организации 
образовательного 
процесса на 2019- 
2020 учебный год

1. Предпечатная подготовка ор 
макета сборника ««Инстру 
методические рекомендации по оргаь 
образовательного процесса на 20 
учебный год»: разработка дизайн 
обложки 3 варианта; верстка постраг 
обработкой схем и фото в ка] 
инфографики; корректура и редактура 
внесение правок (текст, фото, иллюстр 
объеме 30% по согласованию с зака. 
цвет коррекция; подготовка файлов к п 
соответствии с цветовыми профилями п< 
цифровой машины.
2. Изготовление печатной про, 
формат А4 в готовом виде книжный в 
брошюровка на пурклей; объем г 
сборника 40 полос.
3. Характеристика материалов: 
Обложка: матовая мелованная бумага 
полноцветная печать 4+0
Блок: офсетная бумага 80 гр., 1+1
4. Контроль распечатки: цветопроба
5. Изготовление и предоставлен 
согласование сигнального образца для в 
и коррекции.
6. Изготовление всего тиража в теч 
часов со дня согласования макета.
7. Поставка в упаковке из крафт- 
плотностью 100 гр.

игинал- 
ктивно- 
шзации 
19-2020 
^макета 
[ИЧНО с 
:»тинки- 
текста; 

ации) в 
зчиком; 
ечати в 
знатной

аукции:
ариант;
этового

250 гр.,

.
ие на 
ычитки

ерие 24

■бумаги

Поставка до 
15.08.2019 г., 
450 штук, - 
122850,00 
руб.

5 Программный
сборник

1. Предпечатная подготовка ор 
макета Программного сборника: раз] 
дизайн-макета обложки 3 варианта; 
постранично с обработкой схем и 
картинки-инфографики; корректуре 
редактура текста; внесение правок (текс' 
иллюстрации) в объеме 30% по согласоЕ 
заказчиком; цвет коррекция; под 
файлов к печати в соответствии с цве 
профилями печатной цифровой машины
2. Изготовление печатной про; 
формат А5 в готовом виде книжный в 
брошюровка на 2 скрепки; объем г< 
сборника примерно 16 полос.
3. Характеристика материалов: 
Обложка: матовая мелованная бумага  ̂
полноцветная печать 4+4
Блок: мелованная матовая бумага 170 гр
4. Контроль распечатки: цветопроба
5. Изготовление и предоставлен

и гинал- 
эаботка 
вррстка 
1>рто в 
1 и 
г, фото, 
&анию с 
готовка 
говыми

Еукции:
ариант;
ЭТОВОГО

250 гр., 

ж на

Поставка до 
15.08.2019 г., 
450 штук, - 
52400,00 руб



согласование сигнального образца для е 
и коррекции.
6. Изготовление всего тиража в теч 
часов со дня согласования макета.
7. Поставка в упаковке из крафт 
плотностью 100 гр.

1 >1ЧИТКИ

ение 24 

- Зумаги

6 Прессвол 1. Разработка дизайн-макета пресс 
варианта; цвет коррекция; подготовка ф 
печати в соответствии с цветовыми про 
печатной машины.
2. Изготовление продукции: 500 
полноцветная печать, установка лк 
металлический каркас-телескоп в тубусе
3. Характеристика материалов: 6ai 
ткань
4. Упаковка в тубус

>вола 3 
айлов к 
Филями

0*3000,
>версов,

я дерная

Поставка до 
15.08.2019 г., 
1 штука,
40 000,00 
руб.

ИТОГО: 685 750,00

ячЦена договора: 685 750,00 руб. (шестьсот восемьдесят пять тыс 
рублей) 00 коп., НДС не облагается (упрощенная система налогооблр 
Срок изготовления продукции до 15.08.2019 года.
Место проведения: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н 
Петербург, Сенатская площадь, д. 3).

семьсот пятьдесят 
жения).

Ельцина» (г. Санкт-

Заказчик: Исполнитель

Зав. центром организационно-методического
и технического обеспечения образовательной деятельности Большакова H.A.

предприниматель 

Цой Н.В.


