
Договор № 25-ЕП/16 
оказания услуг

г. Санкт-Петербург « ц »  августа 2016г.

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 «ЭкспоФорум -  Интернэшнл» (ООО «ЭФ- 
Интернэшнл»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Воронкова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг по видео- и звуко

техническому обеспечению мероприятия областного педагогического совета "Ленинградская 
область: от качества образования к качеству жизни" согласно Приложению № 1 к настоящему 
Договору, являющемся его неотъемлемой частью, именуемый в дальнейшем «Услуги», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить данные Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Договором.

1.1.1. Срок оказания Услуг: 23 августа 2016г.;
1.1.2. Место оказания Услуг: г. Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 

дом 64, корпус 1, литера А
1.1.3. Исполнитель вправе привлечь к оказанию Услуг третьих лиц, ответственность за 

действия (бездействия) которых Исполнитель несет как за свои собственные.
1.2. По соглашению Сторон Исполнитель вправе оказать, а Заказчик принять и оплатить 

дополнительные работы и услуги, перечень и объем которых, предварительно согласован 
Заказчиком на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с согласованным Сторонами 

перечнем (Приложение №1), в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Незамедлительно принимать необходимые меры по устранению недостатков, 

выявленных в ходе оказания Услуг.
2.1.3. Оказать за дополнительную плату дополнительные услуги и выполнить 

дополнительные работы на основании своевременно поданной заявки и при наличии технической 
возможности.

2.1.4. В течение трех рабочих дней с момента последнего дня срока оказания Услуг 
предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, который будет являться основанием 
для окончательных расчетов.

2.1.5. Сообщать Заказчику о решениях органов власти, действие которых распространяется 
на исполнение настоящего Договора.

2.2. В соответствии с «Руководством для Организаторов и Экспонентов 
мероприятий в МКВЦ ЭКСПОФОРУМ», размещенными на сайте www.expoforum.ru, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и условиями настоящего 
Договора Заказчик обязуется:
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2.2.1. Принять Услуги на условиях, установленных настоящим Договором, своевременно и 
в полном объёме произвести оплату Услуг, установленную Договором, согласно выставленному 
счету.

2.2.2. Своевременно подать заявку на выполнение Исполнителем дополнительных услуги 
дополнительных работ за счет Заказчика, необходимость в оказании (выполнении) которых 
возникла в процессе подготовки и проведения Мероприятия.

2.2.3. В течение пяти рабочих дней с момента последнего дня срока оказания Услуг 
подписать представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг, который будет 
являться основанием для окончательных расчетов.

2.3. Стороны обязуются не передавать без письменного согласия другой Стороны права и 
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

3. Порядок расчетов и стоимость услуг
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 1 141726 рублей (Один 

миллион сто сорок одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС 
18% 174161 рубль 70 копеек.

3.2. Заказчик оплачивает стоимость Услуг, указанные в п.п. 3.1. настоящего Договора на 
основании выставленного счета (счетов) в следующем порядке:

3.2.1. в срок до 15 августа 2016 года включительно Заказчик перечисляет Исполнителю 
авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) стоимости Услуг, что составляет 342 518 
рублей (Триста сорок две тысячи пятьсот восемнадцать) рублей рублей 01 копеек, в том числе 
НДС 18% 52 248 рубля 51 копеек;

3.2.2. В срок до 06 сентября 2016 года включительно Заказчик перечисляет Исполнителю 
оставшиеся 70% (семьдесят процентов) стоимости Услуг, что составляет 799 208 (Семьсот 
девяносто девять тысяч двести восемь) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% 121913 рублей 
19 копеек.

3.3. Расчеты Сторон за оказание дополнительных услуг по настоящему договору 
осуществляются не позднее 10 (Десяти) банковских дней после подписания двухстороннего Акта, 
указанного в п. 2.2.3 настоящего Договора.

3.5. Днем исполнения обязательств Заказчика по настоящему Договору считается день 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых по Договору, в соответствии с положениями Договора и действующим 
законодательством РФ.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 
Сторона обязана возместить причиненные убытки в полном объеме.

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2. Договора, 
Исполнитель вправе, но не обязан, предъявить Заказчику письменную претензию с требованием об 
уплате пени в размере 0,1 % (Ноль целых, одна десятая процента) от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

4.4. Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых 
ими по Договору.

5. Изменения и расторжение Договора
5.1. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по требованию 

Заказчика или по решению суда при существенных его нарушениях, признаваемых Сторонами.

5.2. «Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее 12 августа 2016г. В случае отказа
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Заказчика после указанного срока Заказчик уплачивает неустойку в сумме произведенных или 
утраченных и документально подтвержденных расходов Исполнителя.»

5.3. В случаях, предусмотренных в п. 5.2. Договора, Исполнитель обязуется возвратить 
Заказчику денежные средства, в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения от 
Заказчика соответствующего письменного требования с удержанием денежных средств в размере 
неустойки в соответствии с п.5.2. настоящего Договора (на основании сверки расчетов, проведенной 
Сторонами), а также денежных средств, фактически затраченных Исполнителем на выполнение 
дополнительных работ (оказание дополнительных услуг) по заявке Заказчика на дату получения 
уведомления Заказчика об отказе.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: пожара, землетрясения, наводнения, радиации и излучения, иных стихийных бедствий, 
техногенных катастроф, войны, политических событий, переворотов, забастовки, демонстрации, 
действий государственных органов, массовых беспорядков и их последствий, которых 
соответствующая Сторона по Договору не могла ожидать, чтобы принять меры безопасности, и если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, обязана о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств 
незамедлительно в разумный срок известить в письменной форме другую Сторону. Извещение 
должно содержать данные о наступлении и характере таких обстоятельств и их возможных 
последствиях. Информация о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должна быть 
достаточно доказана. Сторона также должна известить в разумный срок другую Сторону в 
письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение или не 
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
ссылаться на них в будущем.

7. Прочие условия
7.1.Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при 

условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, и признаны в 
качестве неотъемлемой части Договора.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках настоящего Договора, 
регулируются путем переговоров между сторонами с обоснованием претензий в письменном виде. 
Сторона, получившая претензию, должна ответить в письменном виде не позднее одного месяца 
после получения претензии.

7.4. В случае если стороны не достигнут соглашения посредством переговоров, то решение 
спорных вопросов передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
для каждой из сторон.



7.6. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть: 
Приложение №1 -Перечень и расчет стоимости Услуг.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик
ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Юридический адрес:
197136, г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр. дом
25-а, литер А
ИНН 4705016800
КПП 781301001
ОГРН-1024701243390
ОКТМО-403 92000
Банковские реквизиты: Отдельный лицевой счет: 
31456У57230 в УФК по Ленинградской области 
р/с 40601810900001000022 
Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург 
БИК 044106001

Исполнитель
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Юридический адрес:
196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А
ИНН 7811518396
КПП 782001001
О ГРН 1127847173068
ОКАТО 40285563000
ОКПО 38139686
Сч. № 40702810900000000159
Банк получателя: АО "Банк Финсервис" г. Москв
наб. Тараса Шевченко, Д.23А
Корр. сч. № 30101810545250000079
БИК 044525079

Ректор
ГАОУ ДПО 4ЛОИРО"

Л
О.  В. Ковальчук

Г енеральный директор
ООО «ЭФ-Интериэшнл».

г  г. Воронков
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Приложение J61 
к Договору № 25- ЕП/16 от «11» августа 2016г.

Перечень и расчет стоимости Услуг

№ Наименование позиции, 
услуги

Цена, 
руб. 

включай 
НДС 18%

Единица
измерения

Кол-во
(объем
услуги)

Кол-во
часов/

Итого, 
руб. 

включш 
НДС Ш

1 Акустическая система JBL 
VRX комплект Sub+Top аренда 3000,00 кВт 16 1 48000,00

2 SMS стойка аренда 6000,00 шт 4 1 24000,00

3 Активная акустическая 
система Electro-Voice SxA-360 аренда 1800,00 шт 4 1 7200,00

4 Акустическая система JBL 
VRX комплект Sub+Top аренда 3000,00 кВт 10 1 30000,00

5 Блок управления конференц
системой «Круглый стол»*, аренда 7434,00 шт 2 1 14868,00

6 Услуги видеоинженера 
трансляции услуга 6000,00 смена 2 1 12000,00

7

Видеопультовая Digital HD 
(Panasonic AG-HMX100, 
контрольный монитор, 
ноутбук)

аренда 9500,00 компл. 2 1 19000,00

8 Услуги звукорежиссера услуга 8400,00 смена 2 1 16800,00

9 Компьютер (i7, RAM16, 
NVidia2Gb) аренда 2400,00 компл. 2 1 4800,00

10 Кресло конгрессное белое, 
черное, экокожа 60*60*83 аренда 1490,00 шт 12 1 17880,00

11
Лебёдка цеповая эл. 
Chainmaster 160-1000кг. D8+ 
(Мероприятие)

аренда 1593,00 шт. 20 1 31860,00

12
Микрофон для конференц
системы «Круглый стол» *, 
аренда

аренда 413,00 шт 12 1 4956,00

13 Микрофон конференционный 
Bosh goosneck на пульте. аренда 450,00 шт 10 1 4500,00

14 Микрофон, аренда: ручной аренда 1652,00 шт 1 1 1652,00

15 Микрофонные стойки К&М 
21020-300-01 аренда 360,00 шт 3 1 1080,00

16 Микшерный пульт Allen & 
Heath GL 3800 аренда 6000,00 шт 2 1 12000,00
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17 Модульное покрытие Proclick аренда 300,00 м.кв. 135 1 40500,(

18
Монтаж/демонтаж точки 
подвеса оборудования 
(мероприятие)

услуга 2500,00 тчк. 24 1 60000,С

19 Услуги монтажника техника 
(смена 12 часов) услуга 4800,00 ч/см. 12 1 57600,0

20

Мультимедиа проектор 
BARCO HDQ-2K40 (3xDLP, 
40000 Lumen, 2048x1080, 
контрастность 2000:1)

аренда 144000,00 шт 1 1 144000,С

21

Мультимедиа проектор 
BARC015000 Lumen, 
2048x1080, контрастность 
2000:1)

аренда 24000,00 шт 1 1 24000,0<

22 Объектив LNS аренда 3120,00 шт 1 1 3120,00
23 Объектив XLD аренда 8400,00 шт 1 1 8400,00

24
Оптическая передача 
цифрового видеосигнала до 
150м. DVI-D KRAMER

аренда 2400,00 компл. 2 1 4800,00

25 Плазменная панель 50" на 
SMS стойке аренда 7200,00 шт 6 1 43200,00

26
Проентер (дистанционное 
управление презентацией) 
PRO

аренда 8750,00 компл. 1 1 8750,00

27 Пульт управления конференц 
сис темой Bosh аренда 3125,00 шт 1 1 3125,00

28 Радиомикрофон с базой 
SennheiserEW 100 G2 аренда 1200,00 шт 14 1 16800,00

29 Сценический подиум аренда 480,00 м.кв. 135 1 64800,00

30 Транспорт гп. до 4000 кг услуга 8160,00 шт 3 2 48960,00

31 Трибуна для выступлений 
пластик под дерево, аренда 7020,00 шт 1 1 7020,00

32 Тумба для президиума, белая, 
черная, ПВХ 40*56*14 аренда 3120,00 шт 12 1 37440,00

33 Ферма АТС SB29 
(мероприятие) аренда 212,40 пог.м 52 1 11044,80

34 Экран проекционный 7x4 
просвет/отражение полотно аренда 2500,00 шт 2 1 5000,00

35
Монтаж/демонтаж 
широкоформатного баннера 
5,240*9,360 м*

услуга 25000,00 шт. 1 1 25000,00

36 Изготовление баннеров*: 
Баннер литой* услуга 390,00 кв. м. 49 1 19110,00

. ------------------------ —

37
Размещение рекламы: 
Площадь размещения от 100 
м2

услуга 590,00 кв. м. 49 1 28910,00
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38
Стоимость строительства 
стандартного выставочного 
модуля

услуга 1203,60 шт 36 1 43329,60

39 Доставка, монтаж\демонтаж 
плазменной панели услуга 2596,00 шт 1 1 2596,00

40
Изготовление букв (стандарт.Ь 
6-10) надпись на фризовой 
панели

услуга 70,00 шт 16 3360,00

41 Ковровое покрытие аренда 507,50 Кв.м 10 1 5075,00

42 Коммутационное
оборудование аренда 2006,00 шт 1 1 2006,00

43 Компьютер аренда 2360,00 шт 1 1 2360,00

44 Плазменная панель с 
диагональю 50 дюймов аренда 4956,00 шт 1 1 4956,00

45 Предоставление источника 
мощностью до 10 кВт услуга 3776,00 Шт. 4 1 15104,00

46 Разметка павильона (всех 
стендов,сцены услуга 14,04 Кв.м. 2245 1 31519,80

47
Розетка 220В; до 3,0 кВт 
SCHUKO "Евростандарт", 
тройная

аренда 1204,00 шт 3 1 3612,00

48
Розет.са 220В; до 3,0 кВт 
SCHUKO "Евростандарт", 
тройная на необ. площади

аренда 3611,00 шт 2 1 7222,00

49 Стойка для плазменной 
панели аренда 1416,00 шт 1 1 1416,00

50 Стол прямоугольный 80 * 120 
* 75 h аренда 1926,00 шт 5 1 9630,00

51 Стол президиума венге 
160*70*75 аренда 4680,00 шт 2 1 9360,00

52 Стул 53w*53i мягкий аренда 562,00 шт 98 1 55076,00

53 Изготовление баннера Frontlit услуга 305,00 кв. м. 9,5 1 2897,50

54 Монтаж/демонтаж баннера до 
20 кв. м услуга 3540,00 шт. 1 1 3540,00

55 Аренда фермы 212,40 П. м. 25 1 5310,00

56 Монтаж фермы услуга 236,00 п. м. 25 1 5900,00

57
Размещение рекламы: 
Площадь размещения от 100 
м2

услуга 590,00 кв. м. 9,5 1 5605,00

58 Стойка регистрации аренда 9676,00 шт. 1 1 9676,00
ИТ01 О: 1 141 726,70

Ректор Генеральный директор
1 ^АОУ ДПО "ЛОИРО" ООО «ЭФ-Интерн^шнл» ^

О. В. Ковальчук '' ^L.S: Г. Воронков


