
д о г о в о р  № S'1 (о -ЕП/ЯОАХ
на оказание услуг

г. Санкт-Петербург «flf: года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования" 
(ГАОУ ДПО "ЛОИРО") в лице проректора по цифровой трансформации и обеспечению 
деятельности Колыхматова Владимира Игоревича, действующего на основании доверенности от
22.03.2022 года №2, в дальнейшем именуемое Заказчик, с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель Смагин Алексей Михайлович, действующий на основании Свидетельства серия 78 
№ 006574424 от 28.02.2007., в дальнейшем -  Исполнитель, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по 
организации и проведению пленарного заседания областного педагогического совета Ленинградской 
области «Современное образование. Завтра начинается сегодня» в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Стоимость оказываемых в рамках настоящего Договора услуг составляет 122000 (сто двадцать 
две тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагаются на основании п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ 
в связи с применением УСН (упрощенной системы налогообложения).
1.3. Стоимость услуг является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.4. Дата оказания услуг: со дня заключения договора по 23.08.2022 года в соответствии с 
техническим заданием (Приложение 1).
1.4. Место оказания услуг: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (Санкт- 
Петербург, наб. р. Мойки, д.20).
1.5. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положение 
о закупках».

2.1. В соответствии с п. 1.1, и 1.2. Договора Заказчик оказывает услуги, как в устной, так и в 
письменной форме, в виде: консультаций, справок, ответов на запросы, сценарных планов ведущего 
мероприятия и т.д.
2.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг не позднее следующего рабочего дня после 
подписания Технического задания в соответствии с настоящим Договором, если иное не 
предусмотрено соответствующим ТЗ, либо иным письменным соглашением Сторон, которое будет 
являться неотъемлемой частью данного договора.
2.3. Устные консультации оказываются Заказчиком по телефону, с использованием иных средств 
связи, либо в офисе Заказчика или Исполнителя.
2.4. Справки в письменной форме и документы предоставляются Заказчику в срок, согласованный 
Сторонами в Заявке Заказчика, ТЗ по факсу, электронной почте, либо получения нарочным. Условия 
увеличения либо сокращения сроков предоставления услуг по Заявкам, в т.ч. разработки документов, 
подготовки справок, обусловленные сложностью или спецификой задачи, оговариваются Сторонами 
в ТЗ.



3.1. За услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю 
вознаграждение в размере, согласованном Сторонами.
3.2. Услуги (работы) Исполнителя НДС не облагаются на основании п.2 ст.346.11 Налогового 
кодекса РФ в связи с применением УСН (упрощенной системы налогообложения).
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется из средств субсидии на иные цели путем 
перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств в течение 7 семи рабочих 
дней с момента подписания акта выполненных услуг на основании выставленного счета Исполнителем 
в соответствии с условиями Договора.
3.4. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным перечислением денежных средств в 
российских рублях на расчетный счёт Исполнителя за счет средств из областного бюджета 
Ленинградской области на 2022 год на проведение мероприятия «Областной педагогический совет 
Ленинградской области» (Доп. КР 224410010).

4.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с условиями Договора и пожеланиями 
Заказчика, исполнять задания (заявки) в строгом соответствии с интересами Заказчика;
4.1.2. Исполнитель обязуется оперативно информировать Заказчика о ходе оказания 
информационных (консультационных) услуг;
4.1.3. Исполнитель обязуется информировать Заказчика в случае возникновения ранее 
непредвиденных обстоятельств, возникших не по вине Исполнителя, препятствующих оказанию услуг 
по Договору и предложить возможный законный путь преодоления вышеуказанных обстоятельств. В 
случае, если обстоятельства носят непреодолимый характер или Заказчик отказывается от 
предложенных путей преодоления указанных обстоятельств, Исполнитель имеет право отказываться 
от исполнения настоящего Договора;
4.1.4. Исполнитель вправе поручить оказание услуг по Договору третьему лицу без согласия 
Заказчика. При этом Исполнитель отвечает за действия таких третьих лиц как за свои собственные.
4.1.5. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг в любой форме если исполнение этих услуг 
(обязательств):
■ не предусмотрено настоящим Договором;
■ не согласовано Сторонами в Заявках, ТЗ, Приложениях и Дополнениях к Договору.
4.1.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет о ходе оказания услуг.

4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
4.2.1. Заказчик вправе в любой момент интересоваться ходом работ, а также потребовать 
письменный отчёт о проделанной работе.
4.2.2. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы для 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.2.3. Заказчик обязан незамедлительно информировать Исполнителя, если ему стала известна 
информация, имеющая прямое или косвенное отношение к настоящему Договору;
4.2.4. Заказчик обязуется принять в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания оказания 
услуг от Исполнителя все исполненное в соответствии с Договором и подписать (передать) Акты 
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
4.2.5. Форма акта сдачи приемки оказанных услуг (выполненных работ) согласована сторонами при 
подписании договора (Приложение 2).
4.2.6. В случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчик не подпишет 
Акты сдачи-приемки и не представит мотивированные возражения на их подписание, работы 
считаются выполненными (услуги оказанными) в надлежащем качестве, количестве и в сроки, в



любом случае услуги будут считаться выполненным, а наличие акта сдачи-приемки необязательным, 
если Заказчик оплатил исполнение соответствующих услуг.
4.2.7. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю причитающееся в соответствии с настоящим 
Договором вознаграждение.

5.1. В случае нарушения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, виновная Сторона 
обязана возместить другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в полном объеме, если 
иное не предусмотрено настоящим Договором.
5.2. Ответственность Исполнителя ограничена стоимостью оказываемых по настоящему Договору 
услуг в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.
5.3. За нарушение Заказчиком согласованных сроков оплаты оказываемых услуг, Исполнитель 
вправе потребовать выплаты пени в размере 0,05% от суммы, согласованной сторонами за каждый 
день просрочки, включительно до даты исполнения нарушенных обязательств.
5.4. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств, признаваемых законом как действие 
непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.12.2022., а в части исполнения 
сторонами своих обязательств -  до полного их исполнения.
6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
6.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, в том числе Технические 
Задания, действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной 
форме и подписаны каждой из договаривающихся Сторон.
6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим на момент подписания Договора законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в 
связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров, которые будут считаться 
обязательным досудебным порядком урегулирования споров.
6.6. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры 
разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения, ставшие известными им в связи с 
заключением настоящего договора и его исполнением, а также в случаях, не связанных с исполнением 
настоящего договора.
6.8. Стороны несут ответственность за достоверность указанных при заключении договора 
реквизитов, адресов, телефонов, за отсутствие Стороны по указанному юридическому или 
фактическому адресу.
6.9. Все сообщения и уведомления будут считаться сделанными надлежащим образом, а сторона 
адресат договора их получившими в случае направления их заказным письмом (с обязательным 
уведомлением о направлении по телефону, факсу, электронной почте) по истечении 6 суток с момента 
сдачи в организацию связи, по каналам электронной связи, нарочным -  в день направления.
6.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
6.11. Приложения:



Приложение 1-Техническое задание на оказание комплекса услуг по организации и 
проведениюпленарного заседания областного педагогического совета Ленинградской области 
«Современное образование. Завтра начинается сегодня».
Приложение 2- Форма акта приемки оказанных услуг.

ГЛАВА 7 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. ЗАКАЗЧИК:
ГАОУ ДПО « ЛОИРО»
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, 
дом 25-а, лит.А
ИНН 4705016800 КПП 781301001
ОГРН-1024701243390 ОКВЭД-85.42. ОКТМО-
40392000
Реквизиты: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГАОУ ДПО "ЛОИРО" л/с 31456У57230) 
Казначейский счет 03224643410000004500 
БИК ТОФК 014106101
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области, г. Санкт-Петербург 
Единый казначейский счет
40102810745370000006
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Индивидуальный предприниматель 
Смагин Алексей Михайлович 
Юридический/фактический адрес: 
197198, Санкт-Петербург, 
ул. Съезжинская, 29/9, кв. 18 
ИНН 781309168120 
ОГРНИП 307784705900081 
Расчетный счет 
№ 40802810000020500124 в 
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 781309168120,

и счет 
0000 0786

Смагин А.М.



^ Приложение 1 
к договору № чЗ & •- /г /7/

от «̂ S>> августа 2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание комплекса услуг по организации и проведению 

пленарного заседания областного педагогического совета Ленинградской области «Современное
образование. Завтра начинается сегодня»

№ Наименование услуги Дата, место 
оказания услуги Характеристики услуги

1 Разработка сценария 
пленарного заседания 
областного
педагогического совета

по 21.08.2022 
Санкт-Петербург 
пл. Растрелли, 
д. 2

1.Участие в совещаниях, проводимых 
комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области
2. Разработка подробного сценария, списка 
выступающих с краткой информацией, 
порядка выступления, переходов между 
выступлениями и треками пленарного 
заседания с использованием материалов и 
справок, предоставленных Заказчиком и 
комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области

2 Составление перечня 
вопросов к трем трекам 
пленарного заседания 
областного
педагогического совета

по 22.08.2022 
Санкт-Петербург

1. Подготовка и согласование с Заказчиком и 
представителями комитетом общего и 
профессионального образования областного 
педагогического совета не менее 15 вопросов 
к трем тематическим трекам пленарного 
заседания, учитывая общую концептуальную 
идею каждого трека
2. Уточнение и распределение вопросов по 
участникам пленарного заседания по 
согласованию с организаторами, ведущим и 
участниками пленарного заседания

3 Участие в генеральной 
репетиции пленарного 
заседания областного 
педагогического совета

по 22.08.2022 
Санкт-Петербург, 
наб. р. Мойки, 
Д-20

1. Внесение корректировок и уточнений 
после проведения генеральной репетиции 
пленарного заседания областного 
педагогического совета

4 Обеспечение ведения 
(модерирования) 
пленарного заседания 
областного
педагогического совета 
Ленинградской области 
«Современное 
образование. Завтра 
начинается сегодня»

23.08.2022 
Санкт-Петербург, 
наб. р. Мойки, 
д.20

1 .Проведение торжественного открытия 
пленарного заседания, представление 
почетных гостей и участников мероприятия в 
соответствии со сценарием 
2. В едение пленарного заседания (3 
тематических трека), обеспечение 
профессионального общения участников 
мероприятия

Заказчик: Исполнитель:



ФОРМА
^ Приложение 2 

к договору № & У S O /№>£,4̂  
от « 0£>> августа 2022 года

АКТ
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору № от « » 2022 года

г. Санкт-Петербург « »  2022г.

Г осударственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по цифровой трансформации и обеспечению 
деятельности Колыхматова Владимира Игоревича, действующего на основании доверенности от
22.03.2022 года №2, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Смагин Алексей 
Михайлович, действующий на основании Свидетельства серия 78 № 006574424 от 28.02.2007., 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
1. В целях исполнения договора №________________о т____________ 2022 года Заказчик поручил, а
Исполнитель оказал комплекс услуг по организации и проведению пленарного заседания областного 
педагогического совета Ленинградской области «Современное образование. Завтра начинается 
сегодня» в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к договору).
2.Всего оказано услуг на общую сумму 122000 (сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается на основании п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ в связи с применением УСН 
(упрощенной системы налогообложения).
3. Стороны выполнили свои обязанности полностью, надлежащего качества и в срок. Стороны 
претензий по исполнению Договора друг к другу не имеют.

Заказчик: Исполнитель:

ГАОУ ДПО « ЛОИРО»
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, 
дом 25-а, лит.А
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
ОГРН-1024701243 3 90 ОКВЭД-8 5.42.
ОКТМО-403 92000
Реквизиты: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГАОУ ДПО "ЛОИРО" л/с 31456У57230) 
Казначейский счет 03224643410000004500 
БИК ТОФК 014106101 
БанкЮТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области, г. Санкт-Петербург 
Единьщ^зз^Ешг^яз^ачейский счет1Ш1Яб

трансформации и 
ти
тхматов В.И.

Индивидуальный предприниматель 
Смагин Алексей Михайлович 
Юридический/фактический адрес: 
197198, Санкт-Петербург, 
ул. Съезжинская, 29/9, кв. 18 
ИНН 781309168120 
ОГРНИП 307784705900081 
Расчетный счет 
№ 40802810000020500124 в 
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 781309168120,
БИК 04-40Д1
Корш£рйш а счет

ЬОО 0786

Смагин А.М.


