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ИЗВЕЩ ЕНИЕ 22 
о проведении  зак у п к и  у  единственного п о став щ и ка

№
п/п

Наименование Содержание

1 Наименование Заказчика Г осударственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития образования» 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

Место нахождения 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. а
Почтовый адрес 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. а
Адрес электронной почты loiro-zakaz@yandex.ru
Контактное лицо, телефон Латушко Валентина Александровна
Информационное обеспечение Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет 

единая информационная система для размещения информации о 
закупках товаров, работ, услуг (далее -  ЕИС): 
www.zakupki.gov.ru

2 Предмет договора Оказание комплекса услуг по организационно -техническому 
обеспечению и проведению концерта к областному празднику 
«День учителя» с участием детского хора, солистов и группы 
обеспечения».

Коды по классификатору ОКПД2 90.02.12.000 
ОКВЭД2 90.02

3 Номер позиции действующей 
редакции плана закупок

24

4 Место поставки В соответствии с проектом договора (приложение к извещению 
и документации о проведении закупки (223-ФЗ) у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

5 Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора

346760,00 (триста сорок шесть тысяч семьсот 
шестьдесят)рублей 00 копеек.

6 Способ закупки Закупка у единственного поставщика
Основание Подпункт 26 пункта 11.1. раздела 11 Положения о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и 
Изменениями и Дополнениями к Положению в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Регламентация применения 
заказчиком способа закупки у 
единственного поставщика

способ закупки у единственного поставщика не является 
какой-либо формой торгов и, соответственно, не попадает под 
регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также статьи 17 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
регламентирующей антимонопольные требования к торгам, 
запросу котировок цен на товары, запросу предложений;

ввиду особенностей способа закупки у единственного 
поставщика размещение настоящего извещения о такой закупке 
и ЕИС носит информационный характер и не имеет целью отбор 
участников закупки для заключения договора с заказчиком; 

способ закупки у единственного поставщика не

mailto:loiro-zakaz@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru


предусматривает требований к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки, в связи с чем, не 
устанавливаются критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке, предусмотренные частями 9, 10 
статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

заключение заказчиком договора на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) с единственным 
поставщиком осуществляется не ранее размещения в ЕИС 
настоящего извещения.

7 Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 
документации

Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у 
единственного поставщика

8 Место и дата рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у 
единственного поставщика

9 Сведения о праве Заказчика 
отказаться от проведения 
процедуры закупки

Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у 
единственного поставщика

10 Сведения о предоставлении 
преференций

Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у 
единственного поставщика

Настоящее извещение включает в себя: Приложение 1. «Проект договора» и является полным 
комплектом документации о закупке.

- ( .Л  , /
Юрисконсульт Vv i - w  4— Е.В. Шеховцева
Специалист по договорной и претензионной работе ® -^атУШК0



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Проректорто организации 
^образовательной деятельности 
'' " К -М.Фофанов
_____сентябрь 2016

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

•У, __О.В. Ковальчук
сентябрь 2016 г.

Проект
Договор № ..................

возмездного оказания услуг

г. Санкт-Петербург сентябрь 2016 года

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский 
областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по организации 
образовательной деятельности Фофанова Андрея Михайловича, 
действующего на основании доверенности № 06 от 01.09.2016 года с одной
стороны, и -----------------------  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, а вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

Проект 
1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию комплекса услуг по организационно
техническому обеспечению и проведению концерта на областном празднике 
«День учителя» с участием детского хора, солистов, группы обеспечения 
согласно Приложения 1 (мероприятие 5.2.2. Проведение праздника «День 
учителя» (включая награждение)
1.2. Дата и время проведения Мероприятия: 05.10.2016 г.
1.3. Место оказания услуги: г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, дом 1 

«Мариинский театр»
1.4. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами, с правом 

привлечения третьих лиц.
1.5. Основанием для заключения настоящего договора является 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о 
закупках.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1.Исполните ль обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего 
Договора качественно и в срок;



2.1.1.Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего 
Договора качественно и в срок;
2.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение всего
времени проведения Мероприятия (п. 1.2. настоящего Договора), за
исключением случаев, на которые распространяются форс-мажорные 
обстоятельства, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации;
2.1.3. при выполнении указанных в п. 2.1. обязанностей Исполнитель 
руководствуется:
- действующим гражданским законодательством РФ;
- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми 
актами Ленинградской области;
- Уставом и локальными актами Заказчика;
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. на получение достоверной и полной информации от Заказчика, 
связанной с предметом Договора и относиться к информации передаваемой 
ему Заказчиком как к конфиденциальной.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1 оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в п. 3 настоящего 
договора;
2.4. «Заказчик» имеет право
2.4.1. в любое время проверить ход и качество оказания услуги, 
выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения договора в любое время, до подписания акта, 
уплатив Исполнителю часть установленной стоимости, пропорционально 
части оказания услуг, выполненной до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения договора.

3. Цена и порядок расчетов 
4.1.Общая стоимость оказываемых услуг составляет 346 760, 00 

(триста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 коп. НДС не
облагается.

4.2. Расчёт производится путём безналичного перечисления денежных 
средств на расчётный счёт Исполнителя по счёту, выставленному на оплату.

4.3. Заказчик оплачивает:
- аванс: в сумме 50 % от цены договора 173 380,00 (сто семьдесят три 

тысячи триста восемьдесят) руб. в течение 5 банковских дней со 
следующего дня выставления счета Исполнителем;

4.4. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней 
после подписания акта об оказании услуг и выставлении счета на сумму 173 
380,00 (сто семьдесят три тысячи триста восемьдесят) рублей.

4.5. 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».



4. Сроки исполнения обязательств
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
31.12.2016г., а в части исполнения сторонами своих обязательств, до 
полного их исполнения.

5. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несёт ответственность за соответствие оказанных им услуг 
требованиям Заказчика.
4.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение настоящего 
договора в рамках норм российского гражданского законодательства.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6. Заключительные положения
5.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в порядке, 
установленном законодательством РФ.
5.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3.Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью 
договора.
5.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному 
для каждой Стороны.
5.5. Приложение 1- Техническое задание.

7. Юридические адреса сторон 
«Заказчик»: «Исполнитель»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
197136, г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр, дом 25-а, лит.А 
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
ОГРН-1024701243390 ОКВЭД- 
80.30.3
ОКТМО-40392000 
Отдельный лицевой счет 
31456У57230
в УФК по Ленинградской области 
р/с 40601810900001000022 
Отделение Ленинградское г. Санкт- 
Петербург 
БИК 044106001 
Тел/факс: 235-16-32
________________________ Фофанов
А.М.
Ю рисконсульт Специалист по договорной и претензионной
Шеховцева Е.В. работе ЛатушкоВ.А.



Приложение 1 
к договору № /

о т _________ 2016 года

Техническое задание 

Перечень услуг в рамках Договора возмездного оказания услуг:
оказание комплекса услуг по организационно-техническому обеспечению и проведению 
концерта на областном празднике «День учителя» с участием детского хора, солистов, группы 
обеспечения согласно Приложения 1 (мероприятие 5.2.2. Проведение праздника «День 
учителя» (включая награждение)
Цена Договора: 346 760, 00 (триста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 коп. 

НДС не облагается
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, дом 1; Мариинский театр.
Дата проведения: 05 октября 2016 года.

№
п/п

Наименование услуги Расшифровка требования

1. Организационно-техническое 
обеспечение мероприятия

1. Обеспечение выступлений артистов и 
исполнителей, профессиональных творческих 
коллективов, в том числе известных широкой 
публике, подобранных в соответствии с тематикой 
праздника.

2. Организация, проведение, обеспечение не менее 
двух репетиций с участием детского хора, артистов, 
солистов, ведущих и группы обеспечения.

3. Режиссерско-постановочная разработка 
мероприятия (работа звукорежиссера, осветителей, 
видеооператора, сценографа, администратора на 
протяжении двух репетиций и непосредственно во 
время мероприятия).

4. Использование видеоряда во время праздничного 
представления.

3. Обеспечение выступления 
артистов

1. Обеспечение выступления Народного артиста 
России В.Г. Герелло.

2. Обеспечение выступления А. Насибова

«Заказчик»: «Исполнитель»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский 
пр, дом 25-а, лит. А 
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
ОГРН-1024701243390 ОКВЭД-80.30.3 
ОКТМО-40392000
Отдельный лицевой счет 31456У57230 
в УФК по Ленинградской области



p/с  40601810900001000022 
Отделение Ленинградское г. Санкт- 
Петербург 
БИК 044106001 
Тел/факс: 235-16-32
_________________________Фофанов А.М.

Заведующая отделом Шишова Н.А.


