
ДОГОВОР № 38-ЕП/16

г. Санкт - Петербург 21 ноября 2016 года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Ленинградский областной институт развитии 
образования" (ГАОУ ДГЮ «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора 
по организации образовательной деятельности Фофанова А.М., действующего на основании 
доверенности от 01.09.2016 № 6, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью "КОМПАНИЯ "РАЙЗ" (ООО "КОМПАНИЯ "РАЙЗ"), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Григорьевой Н.К., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по поручению Заказчика 

оказать услуги по подготовке и изготовлению печатных и раздаточных материалов для участников 
методического поезда с участием лучших учителей Ленинградской области -  победителей 
регионального конкурса «Учитель года».

1.2. Поручение Заказчика оформляется в виде Спецификации к настоящему Договору 
(Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой его частью. В Спецификации 
указывается ассортимент продукции, ее стоимость, а также иные необходимые условия.

2. Технические условия.
2.1. Дизайн-макет продукции разрабатывается Исполнителем и согласуется с Заказчиком с 

учетом фирменного стиля Заказчика.
2.2. Изготовление продукции осуществляется после согласования с Заказчиком оригинал- 

макетов. выполненных Исполнителем. В необходимых случаях, определяемых сторонами. 
Исполнитель предоставляет для согласования сигнальные экземпляры (образцы).

3. Стоимость продукции и порядок расчетов.
3.1. Стоимость продукции составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек и 

указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Стоимость продукции НДС не облагается (уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения № 12/539 от 23.12.2002).

3.2. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя следующим образом:
- предоплата в размере 30% стоимости продукции, что составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания сторонами 
настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем счета;
- оставшиеся 70% стоимости продукции, что составляет 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей 00 
копеек в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения продукции (даты подписания 
товарной накладной) и предоставления счета на оставшуюся часть стоимости продукции.

3.3. Датой оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств со 
счета Заказчика.

4. Срок изготовления продукции.
4.1. Исполнитель обязуется подготовить, изготовить продукцию и передать ее Заказчик)' в 

количестве и и сроки, указанные в соответствующей Спецификации.
4.2. Передача продукции происходит по накладным, оформленным в установленном порядке 

по форме Торг-12.



5. Обязанности и ответственность сторон.
5.1. Исполнитель обязуется:
- изготавливать продукцию качественно, в соответствии с утвержденным сторонами 

оригинал-макетом продукции и в срок, установленный Договором;
- изготавливать оригинал-макеты продукции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора, поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и 
получения исходных материалов от Заказчика и согласовывать оригинал-макеты с Заказчиком;

- в случае наличия у Заказчика замечаний к оригинал-макетам продукции устранить замечания 
Заказчика и предоставить Заказчику исправленные оригинал-макеты в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения замечаний от Заказчика;

- при наличии мотивированных претензий к качеству продукции произвести замен}' 
продукции на качественную в течение 15 (пятнадцати) дней с момента поступления 
соответствующей претензии.

5.2. Заказчик обязуется:
- предоставить Исполнителю исходные материалы для работы;
- согласовывать оригинал-макеты продукции в течение 3 (Трех) рабочих дней с момен та их 

получения от Исполнителя или в тот же срок направлять Исполнителю свои замечания по 
оригинал-макетам продукции;

- принять заказанную продукцию надлежащего качества, изготовленную в срок, указанный в 
Спецификации;

- своевременно произвести оплату счета Исполнителя в соответствии с п.п. 3.2. настоящего 
Договора.

5.3. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в 
соотве тствии с действующим законодательством РФ.

5.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, забастовки, 
изменения в законодательстве и т.п.), независящих от воли сторон и препятствующих исполнению 
обязательств по данному Договору, сроки исполнения обязательств соответственно переносятся, 
либо стороны освобождаются от исполнения обязательств, при условии уведомления о 
наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (Семи) рабочих дней.

6. Прочие условия.
6.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть 

в процессе исполнения обязательств по данному Договору, путем переговоров. В случае, если 
стороны не договорятся, все споры и разногласия передаются на разрешение арбитражного суда в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. Независимо от истечения срока Договора стороны не освобождаются от выполнения 
обязательств, возникших в период действия Договора и неисполненных в срок.

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
11редставителями сторон.

6.6. Ни одна из сторон по Договору не может передать свои права и обязанности, вытекающие 
из Договора, или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

7. Срок действия договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2016 года.

7.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке с 
обязательным письменным предупреждением другой стороны за три месяца до фактического



прекращения договорных отношений при условии отсутствия взаимной задолженности по 
расчетам за поставленную продукцию.

Заказчик:

8. Реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель:

ГЛОУ ДПО «ЛОИРО»
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
ОГРН-1024701243390
197136. г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 
д.25. литер А 
Банковские реквизиты:
Отдельный лицевой счёт : 31456У57230 в УФК 

но Ленинградской области р/с 
40601810900001000022 Отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург 
Ш К 0441036001 

Тел.: (812) 372-52-37 
ОКВЭД 85.23 ОКПО 46241861 
ОКТМО 40392000
Проректор по организации образовательной

Фофанов А.М.
деятельности \ \

ООО «КОМПАНИЯ «РАЙЗ»
192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного кап.
д. 14, литера Ж, пом. 110
ИНН 7811075031
КПП 781101001
ОГРН 1027806068234
р/с 40702810355230140021 в Северо-Западном 
банке ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 
Телефон/факс (812) 412-50-67. 412-11-97 
ОКАТО 40285561000 
ОКВЭД 22.22 
ОКПО 50007190,
ОКТМО 40378000
Дата постановки на налоговый учет 16.12.1998

Генеральный директор

4L
, /

Григорьева И.К.



Приложение 1 
к Договору № 38-EI1/2016 

от 21 ноября 2016 г.

Спецификация № 1

№ Наименование продукции Ед.изм. Кол- Цена, Сумма.
п/п во руб./шт. руб.
1. Разработка эмблемы мероприятия шт. 1 14 000,00 14 000,00
2. Приглашения шт. 400 65.00 26 000.00
л Альбом (опыт инновационных и 

успешных практик в системе образования 
ЛО)

шт. 400 315.00 126 000,00

4. Программа мероприятия и проект 
решения

IHT. 400 70,00 28 000.00

5. Ручка с графикой шт. 400 15,00 6 000,00

.  . .
Итого: I 200 000.00

ИТОГО: общая стоимость продукции: 200 000,00 (двести тысяч) рублен 00
копеек, НДС не облагается (уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения № 12/539 от 23.12.2002)

Срок изготовления продукции -  в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с м ом ент 
заключения договора и окончательного согласования всех оригинал-макетов и 
материалов. Возможно досрочное оказание услуг.

Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Договора,
оформлена в двух экземплярах, и по одному экземпляру получена каждой стороной.

От Заказчика:

ГАОУДПО «ЛОИРО»

От Исполнителя:

ООО «КОМПАНИЯ «РАЙЗ»

Проректор

/Фофанов А.М./

Генеральный директор 
/  у 

Ль г-/ __/Григорьева 1 . К . /


