
Договор № 18-ЕП/16 
возмездного оказания услуг

г. Санкт-Петербург « 22» июля 2016 года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по организации 
образовательной деятельности Фофанова Андрея Михайловича, действующего на 
основании доверенности от 01.10.2015 №12, с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель Богданов Сергей Алексеевич, действующий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, серия 47 № 309471618900038 от 08.07. 2009 года, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В срок, установленный настоящим Договором, Исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказать комплекс услуг по предпечатной подготовке и 
согласованию макетов баннеров в количестве 44 шт. в соответствии со 
Спецификацией (Приложение 1) (мероприятие 5.3.6. Организация и проведение 
областного педагогического совета государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области» в 2016 году) (далее - 
«Мероприятие»), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить расходы 
на выполнение предмета настоящего Договора.

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

1.3. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный 
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Положение о закупках.

2. Обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего Договора 
качественно в соответствии с предъявляемыми требованиями (Приложение 1).

2.2. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего Договора в 
срок до 01.08.2016 г.

3. Обязанности Заказчика

3.1 Заказчик обязан в момент заключения Договора передать Исполнителю 
необходимые материалы, для выполнения последним своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

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

3.3 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 118800 (сто восемнадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 коп. НДС не облагается.

4.2. Оплата оказываемых по настоящему Договору услуг производится по факту 
выполненных работ в течение 5 дней с момента получения счета Заказчиком и 
подписания Сторонами акта приема-сдачи путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

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-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

5. Ответственность Сторон

5.1. 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. Измененйе, 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 Сторонами, 
действует до 31.12.2016 г., а в части исполнения сторонами своих обязательств до 
полного их исполнения, и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 
2016 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 1 «Спецификация по предпечатной подготовке и согласованию 
макетов баннеров

Государственное автономное образовательное Индивидуальный предприниматель

10. Адреса и другие реквизиты Сторон
Заказчик: Исполнитель:

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

Богданов Сергей Алексеевич
ОГРНИП 3 0947161890003 8 
Юридический адрес:
187015, РФ, Ленинградская область, 
Тосненский район, пгт. Красный Бор 
ул. Комсомольская, д. 10, кв. 12
ИНН 471606590612
ОКПО 0163209758 ОКВЭД 92.31.22

р/сч 40601810900001000022 отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001 
ИНН 4705016800 
КПП 781301001

Банковские реквизиты: 
БИК 044030809 
БИК РКЦ 044030001 
Корр.счет в РКЦ 
30101810740300000809
в Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ"

ОГРН 1024701243390 
ОКВЭД 80.30.3 
ОКТМО 40392000 Индивидуальный

предприниматель

р/с 40802810201002002674

Проректор по организации образовательной

;А.М.Фофанов С.А. Богданов



Приложение 1 
к договору № 18-ЕП/16 

от «22» июля 2016 г.
Спецификация

по предпечатной подготовке и согласованию макетов баннеров 
Наименование мероприятия: 5.3.6. Организация и проведение областного 
педагогического совета.
Перечень услуг в рамках Договора: комплекс услуг по предпечатной подготовке и 
согласованию макетов 44 баннеров для областного педагогического совета (100 см, х 
250 см, крепление -  люверсы диаметром 200 мм).
Цена договора: 118 800, 00 (сто восемнадцать тысяч восемьсот) рублей. НДС не 
облагается.
Требования к объему услуг: предпечатная подготовка и согласование макетов 44 
баннеров.
Требования к качеству: предпечатная подготовка и согласование макетов с учетом 
следующих характеристик:
Форматы файлов:

• .tif
• .psd (Photoshop до версии CS3 включительно)
• .cdr (Corel DRAW до 13 версии включительно)
• .ai, .eps (Illustrator до версии CS3 включительно)

К макету желательно прилагается распечатанное на листе изображение, а также 
дополнительный файл в формате .jpeg для просмотра.
Требования к растровым файлам:

• цветовая модель CMYK;
• все слои должны быть сведены в единственный слой -  Background, без 

дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и без сжатия;
• оптимальный объем файла- до 150 Мб;
• разрешение растровых изображений (при размере 1:1):

- для печати изображений размером 6x3 м и более- 30-40 dpi;
- для печати изображений сити-формат (1,2x1,8м) -  75-150 dpi;

• если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного 
дополнительного редактирования, то шрифтовые слои должны быть 
растрированы.

Требования к векторным файлам:
• цветовая модель CMYK;
• одно изображение на печать — один файл (без страниц);
• все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;
• макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за 

размер печати;
• по границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только 

установка формата документа)
• все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести 

(конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах);
• если представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах (обводках) 

была установлена опция -  Scale with image (масштабировать с изображением);
• эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы.

Размер полотна баннера: 100 см (ширина), 250 см (высота), крепление осуществляется 
через 4 отверстия по углам (диаметр люверсов 200 мм).



Источник финансирования: субсидии на иные цели для исполнения и реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области» в 2016 году.

Z O , '^ М вв 'э01

Индивиду:альныи предприниматель

С.А. Богданов

^  . . . .


