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Договор № 18-09-ЕП/15 
возмездного оказания услуг

г. Санкт-Петербург 28 сентября 2015 года

1 осударствеппое автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский 
областной институт развития образования», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице проректора по социально -  экономическому развитию и 
внешним связям Ребровой Вероники Ивановны, действующего на основании 
доверенности от 01.09.2015 №11, с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель Юрьев Андрей Юрьевич, ОГРНИП 304770000093921 
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей от 25 марта 2004 года серия 77 № 
0006560641), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а 
вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

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

обязуется но заданию Заказчика оказать комплекс услуг по подготовке, 
организации и проведению концерта, посвященного Международному Дню 
учителя для работников системы образования Ленинградской области (далее 
- «Мероприятие») в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к 
договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить 
расходы на выполнение предмета настоящего Договора.

1.2. Дата и время проведения Мероприятия: 02.10.2015 г. с 18.00. до 
19.30.

1.3. Место оказание услуги: в помещении Федерального
государственного учреждения культуры «Государственный академический 
Мариинский театр» по адресу: 190000 г. Санкт-Петербург, Театральная гш., 
д. 1.

1.4. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами, с 
правом привлечения третьих лиц.

1.5. 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 закупках.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно и. 1.1. настоящего 

Договора качественно и в соответствии с техническим заданием (приложение 
1 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение всего
времени проведения Мероприятия (п. 1.2. настоящего Договора), за
исключением случаев, на которые распространяются форс-мажорные



обстоятельства, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Исполнитель согласовывает выполнение каждого вида услуги, 
указанного в техническом задании (приложение 1) с Заказчиком.

2.4. Исполнитель несет всю полноту ответственности за организацию и 
проведение Мероприятия.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик создает условия для подготовки и проведения репетиции и 

Мероприятия в помещении Федерального государственного учреждения 
культуры «Государственный академический Мариинский театр».

3.2. Заказчик назначает ответственного представителя по 
осуществлению административно-распорядительных функций на период 
проведения репетиции и Мероприятия в соответствии с предметом 
настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан своевременно передать Исполнителю необходимые 
документы для выполнения последним своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором.

3.4. Заказчик обязан своевременно принять от Исполнителя результаты 
оказанных услуг путем подписания акта приема-сдачи оказанных услуг или 
заявить мотивированный отказ.

Оплата услуг осуществляется в соответствии с положениями раздела 4 
настоящего Договора. Окончательный расчет производится на основании 
подписанного Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг и наличия 
отчетных документов о произведенных расходах.

4. Цена и порядок расчетов
4.1.Общая стоимость оказываемых услуг составляет 472.760 (четыреста 

семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается.
4.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком на условиях 

предоплаты из средств государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области» на 2015 год в 
следующем порядке:

в срок до 01 октября 2015 года включительно -  предоплата в размере 
30% стоимости договора на основании выставленного счета, что составляет 
141.828 (сто сорок одна тысяча восемьсот двадцать восемь) руб. 00 коп. НДС 
не облагается;

окончательный расчет в срок до 15 октября 2015 года включительно - 
оставшиеся 70% стоимости договора на основании выставленного счета, что 
составляет 330.932(триста тридцать тысяч девятьсот тридцать два) руб. 00 
коп., НДС не облагается, при условии полного выполнения условий 
договора, по факту оформления акта приема-сдачи оказанных услуг и 
предос тавлению отчетных документов о произведенных расходах.

4.3. 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»

5. Ответственность Сторон
51. При нарушении Сторонами принятых по настоящему договору 

обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 
действующего российского законодательства.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если 
неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств вызвано 
действием непреодолимой силы, при этом обязанность доказать наличие 
обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства.

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

Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным

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

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 подписания его 

обеими Сторонами и действует до 01 ноября 2015 года.

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. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Приложение к договору:
Приложение 1 -  техническое задание

1 0. Адреса и другие реквизиты Сторон

За ка з м 11 к : И с пол 11 ител ь :

Государс гвенное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Ленинградский областной институт 
развития образования»

Юридический (фактический) адрес: 
197136, г. Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., дом 25а

л/сч 3 1456У57230 
в УФК по Ленинградской области 
р/сч 40601 810 9 0000 1000022 
ИНН 4705016800 
КПП 781301001 
ОГРН 1024701243390 
ОКВЭД 80.30.3 
ОКТМО 40392000

Индивидуальный предприниматель 
Юрьев Андрей Юрьевич

ИНН 773100331703

ОГРНИП 304770000093921

Юридический (фактический) адрес: 
121 108, г. Москва, ул. Пивченкова, 
дом 7, кв. 50

р/сч 40802810617060000386 
в филиале № 7806 ВТБ 24 (МАО) 
к/сч 30101810300000000811 
в Северо-Западное ГУ Банка России 
БИК 044030811 
ИНН 7710353606

Заказчик: Исполни гель:



Приложение 1 
к договору возмездного оказания услуг 
от 28 сентября 2015 г. № 18-09-ЕП/15

Техническое задание

Перечень услуг в рамках Договора возмездного оказания услуг:
комплекс услуг по подготовке, организации и проведению концерта, посвященного 

Международному Дню учителя, для работников системы образования Ленинградской 
области (техническое обеспечение выступления артистов; организация выступления 
артистов и выступления ведущих и конферансье областного праздника).

Цена Договора: 472.760.0 рублей (четыреста семьдесят две тысячи семьсот 
шестьдесят рублей 00 коп.). ИДС не облагается.

Место проведения: в помещении Федерального государственного учреждения 
культуры «Государственный академический Мариинский театр» по адресу: 190000 г. 
Санкт-Петербург. Театральная пл.. д. 1.

Требования к проведению Мероприятия:

№
п/п

Наименование
услуги

Расшифровка требования

1. Организация и 1. Работа ведущих: Мельникова Анастасия Рюриковна, Котонин
обеспечение Сергей Анатольевич
выступления 2. Выступление артистов: Лановой Василий Семенович. Скляр
артистов и 
ведущих

Игорь Борисович, Рочева Наталья

О Обеспечение 1. Подбор музыкальных произведений для сопровождения
музыкального Мероприятия (музыкальные произведения согласовываются с
сопровождения За казн и ком).
Мероприятия 2. Музыкальное сопровождение церемонии награждения (каждая 

номинация награждения сопровождается новым музыкальным 
произведением).
3. Музыкальное обеспечение выступлений 1 артиста..
4. Музыкальное обеспечение в период проведения Мероприятия 
(начало, завершение Мероприятия сопровождается фоновой 
музыкой).
6. Разработка сценарного плана музыкального сопровождения 
Мероприятия (согласовывается с Заказчиком) формат: 
аудиофайлы WAV; кол-во аудиофайлов: 15; носи тель: CD диск.
7. Организация работы звукорежиссера для обеспечения
музыкального сопровождения Мероприятия.

пJ . Комплексное Работа специалиста по свету
свето- Работа специалиста по звуку
техническое Работа адм 11 н метра тора
обеспечение Работа режиссера

Работа сценариста
Заказчик: Исполнитель:

сои'и&лыю Индивидуальный предприниматель



Форма № р 6 1 0 0 1

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя
_____________________________ЮРЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ____________________________

(Фамилия, имя, отчество)

за основным государственным регистрационным 
номером записи о государственной регистрации 

“ 25 ” “ марта У1 “ 2004 ” индивидуального предпринимателя
(число) (месяц (прописью)) (год)

3 о 4 7 7 о о 0

о о

9 3 9 2 1

Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве
(наименование регистрирующего органа)

лааэц.,

■Х>Ч..

у I I
Заместитель начальника отдела Межрайонной , / Ц  J. Гордеева Л.М.

инспекции МНС России № 46 по г.Москве | ; (подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

серия 77 № 0 0 6 5 6 0 6 4 1


