
Договор № 84-ЕП/2019 
поставки цветов

г. Санкт-Петербург « 25 » сентября 2019 года

Г осударственное 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 28.08.2019 № 9, 
с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Лукина Марина Анатольевна, 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», на основании ОГРНИП 304782035200057 от 
17.12.2004., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить представителям Заказчика букеты цветов 

(далее - «Товар») для вручения педагогическим работникам, образовательным 
организациям, артистам, социальным партнерам на областном празднике «День учителя» 
в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (Приложения к Договору), 
являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется оплатить Товар в 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Дата и время поставки Товара: 02 октября 2019 года не позднее 15.00 часов
(МСК).

1.3. Место поставки: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный академический Мариинский театр» (г. Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 34 (Мариинский театр -  2).

1.4. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических 
лиц», Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

тысячи ) рублей 00

по доставке товара до

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Товара 182000 (сто восемьдесят две 

копеек. НДС не применяется (ЕНВД).
2.2. В стоимость Договора входят: транспортные расходы 

места назначения, включая погрузочно-разгрузочные работы до помещения, 
предназначенного для хранения Товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком из средств субсидии 
на иные цели государственной программы «Современное образование Ленинградской 
области» на 2019 год мероприятие «Проведение праздника «День учителя» (Доп. КР 
52070401) в два этапа:

- аванс в размере 30% от суммы договора в размере 54600,00 (пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек на основании выставленного счета с оплатой в 
течение 7 банковских дней с момента выставления счета;

- окончательная оплата 70% в размере 127400,00 (сто двадцать семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек от суммы договора после выполнения условий Договора и 
подписания Заказчиком накладных, акта выполненных работ на основании выставленного 
счета Поставщиком. Оплата производится в течение 10 ба^1 
подписания Акта.

2.4. Денежные средства перечисляются на расчетный счет 
производится в рублях.

2.5. Стоимость работ, товаров, услуг является твердой и не может изменяться в 
ходе его исполнения.

ковских дней после

Поставщика, оплата

3. Обязанности Поставщика



анного Приложении к

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 
34 (Мариинский театр -  2).

3.2. Поставщик гарантирует качество Товара.
3.3. Поставщик согласовывает оформление Товара, указ 

Договору, с Заказчиком.
3.4. Поставщик несет всю полноту ответственности за поставку Товара в срок, 

указанный в пункте 1.2. настоящего Договора.
3.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан 

устранить недостатки в течение 2 часов этого же дня после извещения Заказчиком
3.6. Поставщик обязан передать Товар представителям Заказчика, свободным от 

любых прав третьих лиц.
4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан принять Товар в соответствии с Прило 
Договору и оплатить Товар в соответствии с положениями п

жением к настоящему 
ункта 2.3 настоящего 

Договора на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки Товара и наличия 
отчетных документов о произведенных расходах.

4.2 Заказчик осуществляет контроль, за деятельностью поставщика, не вмешиваясь 
в исполнение обязательств.

5. Поставка Товара
5.1. Товар передается представителям Заказчика по накладной.
5.2. Совместно с Товаром представителям Заказчика передаются все относящиеся к 

Товару документы.
5.3. При передаче Поставщиком Товара в количестве и ассортименте, не 

соответствующем Приложении Договора, представители Заказчика вправе отказаться от 
принятия товара полностью или в части и потребовать допоставки Товара в соответствии 
с п. 1.1 настоящего договора.

5.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания 
накладной между Поставщиком и Заказчиком.

6. Ответственность сторон
6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара 

стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующи 
Российской Федерации.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение или 
ненадлежащие исполнение обязательств вызвано действием непреодолимой силы и форс
мажорными обстоятельствами.

6.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы и форс
мажорных обстоятельств лежит на Стороне не выполнившей свои обязательства.

настоящего Договора 
М законодательством

ежду Сторонами при 
переговоров.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть м 

исполнении условий настоящего Договора, будут разрешаться путем
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорцых вопросов, споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменение, дополнение 
и расторжение настоящего Договора

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по 
Сторон, выраженному в письменной форме и подписанному уполно 
установленном порядке представителями Сторон.

взаимному согласию 
моченными на то в



Договор может быть изменен или дополнен и 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

иным основаниям,по

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 
Сторонами и действует до 10 ноября 2019 года, а в части исполнения Сторонами 
обязательств до их полного исполнения.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, 
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

10.2. В случае изменения любого из реквизитов, указанных 
Договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друг

В случае не соблюдения настоящего требования, все отрица' 
связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей информац 
осуществившая соответствующее уведомление.

10.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим 
руководствуются действующим законодательством Российской Фе i

11. Адреса и другие реквизиты Сторон

имеющих одинаковую

пункте 11 настоящего 
а о таком изменении, 
тельные последствия, 
ии, несет Сторона, не

Договором, Стороны 
ерации.

Заказчик:
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной 
институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 
дом 25а Лит. А
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении 
Федерального казначейства по 
Ленинградской области 
р/сч 40601810900001000022 Отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург

Пост;
Индивидуальный предп 
Лукина Марина Анато,

авщик: 
риниматель 
евнаЛЬ1

ОГРНИП 304782035200057 
ИНН 782093867647 
Юридический (фактический) адрес: 
189620, г. Павловск, ул. Васенко, 18-59

р/сч 40817810423001356555 
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК 44030790 
к/сч 3010181090000000С|790 
тел. 8-965-777-61-95 
тел.8-953-361-5-361 
тел (812)-452-14-68

БИК 044106001 
ИНН 4705016800 
КПП 781301001 
ОГРН 1024701243390 
ОКВЭД 85.42 
ОКТМО 40392000



Приложение 1 
к Договору № 84-ЕП/2019 

от 25.09.2019 г.

Спецификация 
на поставку букетов из живых цветов

Наименование Описание

Кол-
во,
шт. Цена, руб.

Стоимость,
руб.

1 Букеты на 
вручение

15-17 стеблей: роза красная 7 
шт., альстромерия, хризантема 
кустовая, гортензия, орхидея, а 
также различные виды зелени 
(фисташка, салал, ягоды 
гиперикума); упаковка букета из 
влагостойкого фетра

70 2600,0 182000,00

ИТОГО: сто восемьдесят две тысячи рублей. НДС не облагается (ЕНВД) 182000,00

Общая стоимость Товара -  сто восемьдесят две тысячи рублей. НДС не облагается 
(ЕНВД).
Место поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 34 (Мариинский театр -  2).

Сроки поставки: 02 октября 2019 года в 15.00.

Заказчик:

организационной и научно- Индивидуальный предприниматель

Поставщик:

дельности Лукина Марина Анатольевна

учурин В.В.

\ *
HKT-rtf

Лукина М.А.



Приложение 2 
к Договору № 84-ЕП/2019 

от 25.09.2019 г.
Техническое задание

на приобретение цветочной продукции в рамках мероприятия «Проведение 

праздника «День учителя» (включая награждение) (доп. КР 52070401)

1. Наименование мероприятия: Проведение праздника «День учителя» 

(включая награждение) (Доп. КР 52070401).

2. Цели реализации мероприятия: повышение социального престижа и 

привлекательности педагогической профессии, поощрение лучших педагогических 

работников и образовательных организаций Ленинградской области

3. Требования к содержанию: мероприятие «Проведение праздника «День 

учителя», посвященного Международному Дню учителя, включает в себя 

организацию и проведение праздника, а также церемонию награждения лучших 

педагогических работников и образовательных организаций региона

4. Место проведения мероприятия: федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр».

5. Количество участников мероприятия: не менее 1610 человек.

6. Требования к качеству продукции:

- Букеты в количестве 70 шт., предназначенные для вручения педагогическим 

работникам, образовательным организациям, артистам, социальным партнерам на 

областном празднике «День учителя», состоят не менее, чеу[ из 15-17 стеблей, 

включающих следующие цветочные растения: роза красная, альстромерия, 

хризантема кустовая, гортензия, орхидея, а также различные виды зелени 

(фисташка, салал, ягоды гиперикума); упаковка букета из влагостойкого фетра.

Растения должны быть свежесрезанными, обладать присущими сортам 

окраской и запахом. Цветовая гамма букетов яркая, торжественная, диаметр 

букетов не менее 40 см.

- Доставка цветочной продукции силами и средствами Исполнителя к месту 

проведения Мероприятия (г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 34 

(Государственный академический Мариинский театр (Марш 

соответствующем автотранспортном средстве в день проведения мероприятия, 

Время поставки не позднее 15.00 (мск) 02 октября 2019 года;

инский -  2) на



Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 34 (Мариинский -  2)

- проведение разгрузочных работ;

-транспортировка букетов цветов к месту вручения в помещении 

Мариинского театра;

- обеспечение сохранности букетов на момент вручения.

Заказчик
Проректор по организационной 
и научно-методической деятельности

Кучурин В.В.

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Лукина Марина Ан тольевна

псина М.А.


