
Договор №j£f Ч 'ВО/  
поставки товара

г. Санкт-Петербург

развития образования» 
Ик», в лице ректора

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт 
(далее ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказч 
Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство ФОРТУНА» (ООО «РА 
ФОРТУНА), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Логунова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

2019 года

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и опл^' 

сувенирную продукцию (далее - Товар) для участников областного 
Ленинградской области в соответствии со Спецификацией (Прило: 
являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется опла 
и сроки, установленные настоящим договором. Ассортимент, кол 
функциональные и качественные характеристики, условия поставки и 
указываются в Спецификации поставки, приведенной в Приложен 
неотъемлемой частью Договора.

1.2. На момент передачи Заказчику товара последний должен прин 
на праве собственности, не быть заложенным или арестованным 
исков третьих лиц.
Дата и место проведения мероприятия: 20 августа 2019 года, г. Санкт- 
площадь, дом 3.

1.2. Во исполнение предмета настоящего договора Исполнителе 
товар в период по 15.08.2019 г. включительно.

1.4. Основанием для заключения настоящего договора является 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
юридических лиц», «Положение о закупках».
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА ДОГОВОРА
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2.1. Цена Договора составляет 186000, 00 рублей (сто восемь 
рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 % 31 000 руб.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется 
Заказчиком на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 15 
(пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки Товара, 
товарной накладной на основании выставленного счета Поставщиком в соответствии с 
условиями Договора.

2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе 
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем 
поставляемого товара при изменении потребности в товаре. При поставке дополнительного 
объема такого товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить 
первоначальную цену Договора пропорционально объему такого товара, но не более чем на 
десять процентов цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в 
связи с сокращением потребности в поставке такого товара Заказчик обязан изменить цену 
Договора указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при 
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от 
деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого 
товара.
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2.4. Стоимость товара может быть снижена по соглашению 
предусмотренных Договором объема, качества товара и иных условий 
Договора.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполне^ 
денежных средств со счета Заказчика.

З.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки товара считается дата подписания 

представителями) накладной и акта сдачи-приемки. Некачественный 
считается непоставленным. В этом случае составляется акт устранения

3.2. Цена товара включает стоимость упаковки и маркировки.
3.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику 

товара по количеству и качеству, что оформляется подписанием 
товара, а также накладной установленной формы (форма ТО 
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132).

3.4. Порядок приемки товара Заказчиком по количеству и 
Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-техний 
товаров народного потребления по количеству", утверждение 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6 и 
приемки продукции производственно-технического назначения 
потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарби 
Министров СССР от 25.04.66 № П-7.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Обязанности и права Заказчика.
4.1.1. Заказчик обязан:
- обеспечивать приемку товара по количеству и качеству;
- осуществлять оплату поставленного товара в порядке и 

настоящим Договором, в соответствии с объемами и источниками выд
- в случае расторжения Договора с Поставщиком оплатить 

товар за вычетом пени по п. 9.2.
4.1.2. Заказчик вправе:
- обращаться в органы государственного контроля, специализиров 

целью определения качества поставляемого товара;
- изменять количество поставляемого товара, в пределах позц 

спецификации поставки (Приложение № 1 к Договору), в соответствии
- в случае существенного нарушения Поставщиком требований 

потребовать от него уплаты штрафа, установленного п. 9.4 настоящего 
своему выбору: инициировать расторжение настоящего Договора 
(ремонта) товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 
соответствии с п. 8.3 Договора.

4.2. Обязанности и права Поставщика
4.2.1. Поставщик обязан:
- производить поставку товара согласно настоящему Договору;
- предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосреДст 

вопросами количества и качества товара;
- при обнаружении Заказчиком несоответствия качества 

требованиям произвести его замену в соответствии с п. 8.3 Договора;
- предоставлять Заказчику своевременно и надлежаще оформленн 

счет-фактура, накладная, акт) в которых: безошибочно указаны 
реквизиты Заказчика; наименование (марка, модель, позиции) 
спецификации поставки; в графе «Основание» в накладной 
Договора и счета.

4.2.2. Поставщик имеет право в случае неисполнения или нена, 
Заказчиком обязательств по платежам, предусмотренным Договором 
товара по настоящему Договору на срок до исполнения Заказчик 
платежам.
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4.2.3. Поставщик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору 
третьим лицам.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать 

функциональным и качественным характеристикам, указанным в спецификации поставки 
(Приложении № 1 к Договору). Качество поставляемого по настоящему Договору товара 
должно соответствовать требованиям действующих государственных 
технических условий и подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями о 
соответствии, сертификатами пожарной безопасности, гигиеническими сертификатами и 
другими документами, подтверждающими качество товара, в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Договора, является 
новым и неиспользованным.

5.3. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с 
необходимых документов, подтверждающих качество товара, соглас 
документы подтверждающие страну происхождения товара.

6. ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Товар отгружается в упаковке, на которой должна быть произведена маркировка, 

обеспечивающая расшифровку соответствия упаковочных мест спецификации поставки.
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6.2. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода 
внешнего вида и коррозии при перевозке его транспортом с учетом воз 
пути и длительного хранения. Дополнительные требования 
предусматриваться Заказчиком в спецификации поставки.

6.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его 
Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации 
инструкции по хранению.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписан 
действует до 30.10.2019., а в части исполнения сторонами своих обязательств до полного их 
исполнения.

7.2. Изменение и расторжение Договора возможно по соглашение Сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Изменение и расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в 
письменной форме уполномоченными лицами Сторон.

8. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ
8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках 

по составу, функциональным и качественным характеристикам полностью соответствует 
спецификации поставки (Приложение № 1 к Договору). Гарантийный срок сохранения 
функциональных и качественных характеристик товара устанавливается в шесть месяцев со 
дня подписания акта сдачи-приемки товара.

8.2. О всех претензиях по качеству, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик 
незамедлительно письменно информирует Поставщика.

8.3. Если в течение гарантийного периода произойдет изменение функциональных и 
качественных характеристик товара, не вызванных нарушениями п 
хранения, поставщик обязуется произвести замену товара на товар 
качественными характеристиками, указанными в спецификации поставки (Приложение № 1 
к Договору). Срок замены не должен превышать 14 дней с момента уведомления Заказчиком 
Поставщика о поставке некачественного товара (обнаружении дефекта).

8.4. В случае нарушения Заказчиком правил хранения и технических условий 
эксплуатации товара, гарантийные обязательства на товар утрачиваются.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской

настоящего Договора,

1равил эксплуатации и 
: функциональными и
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Федерации и настоящим Договором. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную 
оплату поставленного товара, если просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы (включая издание государственными органами 
актов, препятствующих исполнению Договора) или по вине другой Стороны.

9.2. В случае недопоставки или просрочки поставки товара 
потребовать с Поставщика уплату пени в размере 0,3 % от стоимост 
товара за каждый день задержки выполнения обязательств, предусмотренных Договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательств.

9.3. За нарушение п. 8.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать с 
Поставщика уплату пени в размере 0,3 % от стоимости товара неудовлетворительного 
качества за каждый день от момента предъявления уведомления о поставке некачественного 
товара до момента фактического исполнения обязательства.

9.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требован ий к качеству товара 
Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере до 10%
Договора.

9.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты товара 
потребовать от Заказчика выплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начисляемой от дня, следующего 
после установленного в Договоре срока платежа.

9.6. При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе 
потребовать от него, помимо штрафов и пени, возмещения убытков, пр 
вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

9.7. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

9.8. В случае существенного нарушения Поставщиком условий 
Заказчик вправе инициировать его расторжение. При расторжении Договора по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора сведения о 
Поставщике подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

9.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом 
исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем ртказе от исполнения 
Договора.

9.10. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает Поставщику все 
фактически поставленные товары за вычетом неустойки (штрафов, пени), предусмотренных 
настоящим Договором.

9.11. В случае уплаты неустойки Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры по Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт 
Петербурга и Ленинградской области, претензионный порядок обязателен, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Срок ответа на претензию - 10 дней.

тчиненных Заказчику

настоящего Договора

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Ф
11.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются событй 

которых Стороны не отвечают и на которые они не имеют возможности 
в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты госуда 
нормативного характера, делающие невозможным для Сторон неполно 
Договору.

11.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и пре 
своевременно выполнить свои обязательства, то Сторона, не им 
выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстояте 
от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия
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немедленно письменно уведомит другую Сторону о случившемся с 
создавшихся условий.

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае если сумма обеспечения исполнения настоящего 

нуля, то размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате

подробным описанием

СЕ'
компенсации за любые убытки, которые Заказчик может понести вследствие невыполнения в

оих обязательств по 
исполнения Договора 
м образом перестало 

Договору, Поставщик

полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком 
настоящему Договору. Если по каким-либо причинам обеспечение 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иньц 
обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по 
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее 
обеспечение исполнения Договора в прежнем размере и на прежних условиях.

12.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 
возвращаются Поставщику в полном объеме при условии надлежащего исполнения им всех
своих обязательств по договору в течение пяти банковских дней со дня 
соответствующего письменного требования Поставщика.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,
юридическую силу: один будет находиться у Поставщика, другой - у Заказчика

12.4. Все изменения к Договору оформляются в письменной
обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение № 1. Спецификация поставки.
14. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Ленинградский областной институт 
развития образования»
Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 
дом 25а Лит. А
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
Федерального казначейства по
Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022 Отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001 ИНН 4705016800
КПП 781301001

>43390
'МО 40392000

.В. Ковальчук

Поставщик:

ООО «РА ФОРТУНА).

Юр. адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 25, лит. А, пом. 1Н, офис 48-54

Договора отлична от 
Заказчику в качестве

получения Заказчиком

имеющих одинаковую

I юрме, подписываются

Санкт-Петербург, ул.Факт, адрес: 197101 
Чапаева, д. 25, офис 31

ИНН 7814308220 
КПП 781301001 
ОГРН 1047855117166

Р/с 40702810202890020387 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 
БИК 044525201 
к/с 30101810000000000201

Г енер;
Логунов



Спецификация поставки
or

Приложение 1 
к договору 

/S ' июля 2019 года

Наименование Характеристики Стон 
ть с 
НДС 
штук 
руб.

[МОС

За

Ч»

Кол-
во,
штук

Цена с 
учетом 
НДС, руб.

Сувенирная
продукция:

Брендированная сувенирная продукция для 
организации и проведения Областного 
Педагогического Совета в 2019 году.

Портфель -  
сумка для 
документов

Портфель тканевый размером 340*20*295 мм. 
Имеет несколько отделений, основное 
отделение для документов, есть отделение на 
молнии и карман для ручек и гаджетов. 
Материал: полиэстер, рипстоп 5 мм., 
плотность 600 D. Цвет портфеля 
синий/черный. Имеет 2-е коротких ручки. 
Нанесение: шелкотрансфер на лицевой стороне 
в 4 цвета. Макет нанесения утверждается 
заказчиком и разрабатывается с учетом 
мероприятия и символики Ленинградской 
области в соответствии с разработанным 
брендбуком.

1307 50 65 350

Вырубные папки 
для материалов 
участников

Картонная вырубная папка: формат 
224*307*11 мм. Изготовление вырубного 
штампа под макет.
Материал: картон 350 гр. Цифровая цветная 
печать на лицевой стороне папки (4+0), 
матовая ламинация с лицевой стороны (1+0) 45 
мкр.
Макет нанесения утверждается заказчиком и 
разрабатывается с учетом
мероприятия и символики Ленинградской 
области в соответствии с разработанным 
брендбуком.

200 400 80 000

Ручки для
участников
конференции

Шариковая ручка из пластика с нажимным 
механизмом. Имеет широкий клип. Цвет: 
синий. Размер: 138 мм. Нанесение: 
тампопечать 2 места (1 место в один цвет -  
белый; 2 место в четыре цвета -  белый, 
голубой, желтый, фиолетовый). Макет 
нанесения утверждается заказчиком и 
разрабатывается с учетом 
мероприятия и символики Ленинградской 
области в соответствии с разработанным 
брендбуком.

62 400 24 800

Ручки для 
участников 
круглого стола

Ручка металлическая с soft-touch покрытием, 
шариковая, с поворотным механизмом. Цвет: 
темно-синий/ серебристый. Размер: 143 мм.

317 50 15850



Нанесение: лазерная гравировка, цвет
гравировки серебристый. Макет нанесения 
утверждается заказчиком и разрабатывается с 
учетом
мероприятия и символики Ленинградской 
области в соответствии с разработанным 
брендбуком._________________________________

ИТОГО 186 000

ИТОГО: 186000, 00 рублей (сто восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 
%. 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей.

Оплата осущ ествляется путем перечисления Заказчиком 
Поставщика денежных средств в течение 15 (пятнадцати) 
момента подписания акта сдачи-приемки Товара, товарной накла, 
выставленного счета Поставщ иком в соответствии с условиями

Срок поставки сувенирной продукции до 15 августа 2019 год&
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью 

двух экземплярах, и по одному экземпляру получена каждой стороной

на расчетный счет 
банковских дней с 

дной на основании 
Договора.

т о р а ,  оформлена в

Р О »
П О С Т А В Щ И К :^ *  ао 
ООО «РА ФСГ 

Ген
.В. Ковальчук :А.Г. Логунов

J. центром организационно-методического 
и технического обеспечения образовательной деятельности 
Большакова Н.А.


