
ДОГОВОР № 50-ЕП/16
на оказание услуг временного проживания слушателей Г'АОУ ДПС) «ЛОИРО»

«28» декабря 2016 г. Санкт-Петербург

I осударственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ГАОУ ДПС) «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице 
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт- Петербурга «Балтийский берег» 
(ГБОУ «Балтийский берег»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице 
Генерального директора Зубриловой Надежды Александровны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. ] .Исполнитель обязуется по заявке ЗАКАЗЧИКА оказать услуги по обеспечению 

временного проживания слушателей ЗАКАЗЧИКА на турбазе «Школьная» ГБОУ 
«Балтийский берег», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 
в 5-ти местных номерах с удобствами на этаже.

1.2. В дни школьных каникул, выходные и праздничные дни проживание 
предоставляется только при наличии свободных мест.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
2.1.Сумма договора составляет 196000,0 ( сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек, стоимость предоставляемых услуг -  200 рублей 00 коп, в том: числе НДС’, за одно 
место в сутки.

2.2.ЗАКАЗЧИК оплачивает оказанные услуги по окончании календарного месяца на 
основании акта выполненных услуг, выставленного счета и счет- фактуры Исполнителя в 
течении 14 банковских дней.

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 

исполнения всех обязательств, взятых Сторонами.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает ЗАКАЗЧИКА помещениями пригодными для 

проживания представителей ЗАКАЗЧИКА, удовлетворяющими требованиям инспекции 
санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора.

4.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан ознакомить представителей ЗАКАЗЧИКА с правилами 
проживания, провести инструктаж и предупредить об ответственности за несоблюдение
установленных правил.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право принять от представителей ЗАКАЗЧИКА 
дополнительную оплату за услуги, не входящие в указанный перечень услуг по
настоящему Договору.

4.4. ЗАКАЗЧИК обязан передать сведения, необходимые для исполнения настоящего
Договора.

4.5. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с 
настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


