Печатная форма j

В виде X M L-файла

Ошибки XM L валидации

Извещ ение о проведении закупки
(в ре д а к ц и и № 1 о т 0 2 .0 6 .2 0 1 7 )
Номер извещ ения:

31705186298

Н аим енован ие за к у п к и :

О казан ие комплекса у с л у г по проведению сьемок
видеоф ильма по тем атике пед агоги ческого совета
Л ен и нгр адской области

Способ проведения за к у п ки :

З а к у п ка у единственн ого поставщ ика (исполнителя,
подрядчи ка)

Заказчик
Н аим енование о рган изац ии :

Государственное автоном ное об разовател ьн ое учреж дение
д ополнительного проф есси он ального образования
"Л енинградский областной институт развития образования"

Местб нахож дения:

19 7136,

П очтовы й адрес:

197136, Санкт-П етербург, Ч кал овский пр., дом 25а, лит. А

С анкт-П етербург, Ч кал о вский пр., дом 25а, лит. А

Контактная инф орм ация
Ф .И.О:

Л атуш ко Валентина А л ексан дро вна

А д р ес эл ектрон ной почты :

lo iro -za ka z@ y a n d e x.ru

Телефон:

+7 (812) 3 7 252 36, доб.: 128

Ф акс:
Предмет договора
Лот №1
Сведения о п озиц и и плана за к у п ки :

План за куп ки № 2 1 6 0 1 9 8 7 3 5 , позиция плана 16

Предм ет д о гово р а:

О казан и е комплекса у сл у г по проведению сьемок
видеоф ильма по тем атике педагоги ческого совета
Л е ни нгр адской области

Н ачальная (м а кси м а л ьн а я ) цена
договора:

184 27 0.0 0 Российский рубль

И нф ормация о товаре, работе, услуге:
№

К л ассиф икация по
ОКП Д2

59.11.1 Услуги по
производству
киноф ильмов,
1
видеоф ильмов и
телевизи он ны х
программ

К л ассиф икац ия по
ОКВЭД 2
59.11 П роизводство
киноф ильм ов,
видеоф ильм ов и
тел ев и зи о н н ы х
программ

Ед.
изм ерения

Количество
(объем )

Условная
единица

1.00

Д ополн ительн ы е
сведения

Место поставки то ва р а , вы полн ен ия работ, о казания усл уг для лота №1
Место поставки (су б ъ е к т РФ ):

С евер о -За п а д н ы й ф едеральны й о круг, С ан кт-П етерб ург

М есто поставки (ад рес):

С огласно договору.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=22578344

02.06.2017

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по организационнодеятельности
А.И.Букреев
шя 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор п<р организации
ной деятельности
М.Фофанов
июня 2017 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ 10

о проведении процедуры закупки у единственного поставщика на оказание комплекса
услуг по проведению съемок видеофильма по тематике педагогического совета
Ленинградской области
1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты,
номер контактного телефона Заказчика:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт
развития
образования», 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер, А
loiro- zakaz@yandex.ru ; т. (812) 372-52-36 доб. 128
3. Контактное лицо: Латушко Валентина Александровна
4. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание комплекса услуг по проведению
съемок видеофильма по тематике педагогического совета Ленинградской области
(хронометраж: 8 мин; формат: HDV 16:9, PAL)
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Согласно договору.
6. Срок и условия выполнения работ, оказания услуг:
Согласно договору.
7. Сведения о начальной цене договора (цене лота):
184270, 00 ( сто восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек.
8. Условия оплаты:
Согласно договору.
9. Место размещения информации:
ЕИС РФ, официальный сайт w w w .zakupki .gov.ru, сайт института по адресу loiro.ru
10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа: не
предусмотрено
11. Информация о предоставлении заявок на участие в процедуре закупки у
единственного исполнителя: -Не предусмотрено.
12. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и
подведения итогов закупки: - Предложения не рассматриваются.
13. Приложения:
1.Проект договора.
Специалист по договорной и претензионной работе
Юрисконсульт

в.А. Латушко
Е.В. Шеховцева

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по организационнометддйЗ^йшй деятельности
иИ.Букреев
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Проректюр wo организации
образов^ге; $ной деятельности
"А.М.Фофанов
июня 2017 г.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург

«___» июня 2017 г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский
областной институт развития образования» (сокращенное наименование
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
проректора по организации образовательной деятельности Фофанова Андрея
Михайловича, действующего на основании доверенности № 6 от 01.09.2016,
и
_______________________________________________ ,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
действующего
на
основании
__________________________ , с другой стороны, совместно заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства оказать комплекс услуг по проведению съемок видеофильма
по тематике педагогического совета Ленинградской области (в дальнейшем
именуется - «Продукт») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1
к настоящему договору), (мероприятие - доп. кр. 52050306 Организация и
проведение областного педагогического совета)
2. ОБЪЕМ, СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
В целях проведения съемок видеофильма Исполнитель обязуется
оказать следующие услуги:
- провести качественные съемки фото и видео-материала;
- разработать сценарный план видеофильма (раскадровка);
- произвести редакторскую обработку;
- разработать графику с учетом стиля мероприятия;
- провести озвучивание видеоматериалов, собранных по итогам съемок;
- монтаж видеофильма;
- услуги интервьюера;
- вывод видеофильма в требуемом формате и предоставление его
Заказчику на электронном носителе.
Место оказания услуг: в соответствии со спецификацией к договору.
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2.2. Услуги Исполнителя должны соответствовать законодательству,
регламентирующему оказание услуг по проведению съемок видеофильма.
2.3. Исполнитель обязуется изготовить и передать видеофильм до 28
июля 2017 года.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 184 270,00
(сто восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек , НДС
3.2 Заказчик оплачивает аванс в сумме 30 % от стоимости договора в
течении 20 банковских дней с момента предоставления счета Исполнителем.
Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней
после подписания Сторонами акта приема-передачи Продукта (в дальнейшем
- «Акт»), с
предоставлением счета и передачей смонтированного
видеофильма.
3.4. Завершение работ оформляется актом. Акт составляется сторонами
в произвольной форме в день завершения работ в 2экземлярах по одному для
каждой из сторон.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
- выполнить принятые на себя обязательства качественно и в
установленные настоящим Договором сроки;
- после проведения съемок фильма оформить и передать Заказчику
готовый Продукт и Акт об оказании услуг ;
4.2. Заказчик обязан:
своевременно
оплатить
услуги
Исполнителя
в размере,
предусмотренном в п. 3.1 настоящего Договора;
- организовывать свободный доступ к объектам проведения съемок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает (форс-мажор).
Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору в течение 3-х дней с момента возникновения этих
обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях
должна быть определена соглашением Сторон. При недостижении согласия
Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
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5.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик оплачивает пени в
размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.4. За ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Услуг
по Договору.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего
Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом
или настоящим Договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором;
- в судебном порядке, в случаях, предусмотренных законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору
своими силами. Привлечение третьих лиц для оказания услуг по настоящему
Договору не допускается.
7.2. Не предусмотренные настоящим Договором взаимоотношения
Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения Сторон возникшие 15 мая 2017 года
и действует до 30 ноября 2017 года, а в части исполнения Сторонами своих
обязательств, до полного их исполнения
7.4. Настоящий Договор и приложение к нему составлены в
двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую
силу,
по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7.5. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
7.6. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Спецификация.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр.,
дом 25а Лит. А
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК по

Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022
Отделение Ленинградское г. СанктПетербург, БИК 044106001
ИНН 4705016800; КПП 781301001
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.23, ОКТМО 40392000
Проректор по организации
образовательной деятельности
А.М. Фофанов
Специалист по договор
работе В.А. Латушко
Юрисконсульт
Е.В. Шеховцева____

”

зной

СОГЛАСОВАНО:
Ilpopejcpem по организационно5кой Деятельности
иИ.Букреев
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по организации
образовательной (деятельности
>офанов
~топя~2'017 г.

от

Приложение
к Договору №
____ 2017 года

Спецификация
на оказание услуг по проведению съемок видеофильма по тематике областного
педагогического совета Ленинградской области .
1. Хронометраж: 8 мин
2. Формат: HDY 16:9, PAL
3. Дополнительные фото- и видеоматериалы ( архивные): предоставляются
Комитетом общего и профессионального образования ЛО;
4. Текст к фильму, сценарий: предоставляется Комитетом общего и
профессионального образования ЛО;
5. Озвучивание видеоматериалов: закадровый текст в исполнении актера,
музыкальное оформление (Исполнитель);
6. Редакторская обработка, монтаж, компьютерная графика в оформлении фильма:
в соответствии со сценарием (Исполнитель);
7. Автомобиль: предоставляется ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
8. Объекты съемок:
1.

19.05.17

г.Гатчина, образовательные
учреждения:
1) МБОУ «Гатчинский лицей №3 им.
Героя советского Союза Перегудова», ул.
Коли Подрядчикова, д. 9;
2) Д/с № 40, ул. Авиатриссы Зверевой, д.
4, к 1;

- видеосъемка (образ,
процесс, материальнотехническое оснащение,
инфраструктура);
- интервью с детьми,
педагогами,
выпускниками.

3) Д/с № 31, ул. Слепнева, д. 16
24.05.17

п. Сосново, Приозерский район
МОУ «Сосновский Центр
образования» Приозерского района, п.
Сосново
Мероприятие: «Последний звонок»

- видеосъемка (общие и
крупные планы
участников, линейки,
последний урок);
- интервью с
педагогами, родителями,
выпускниками.
1

3.

по
ГАПОУ «Мультицентр социальной и
согласованию трудовой интеграции» , г. Всеволожск,
ул.Шишканя, 4

4. по

г. Гатчина, МБОУ «Гатчинская СОШ

согласованию № 4»:

5.

6.

1-3.07.17

12.06.17

- видеосъемка

- видеосъемка;
- интервью.

Встреча с известными людьми ЛО на базе
школы
Место проведения: по согласованию,

- видеосъемка;

Мероприятие: круглый стол с участием
Кравцова С.С., руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки

- интервью

ЦО «Кудрово» Всеволожского р-на; ул.
Березовая, д. 1

- видеосъемка;
- интервью

Мероприятие: круглый стол с участием
Вербицкой Л.А., президентом Российской
академии образования
7.

8.

по
Интервью (профы)
согласованию
Интервью (спорт)
23.06.17

- видеосъемка;
- интервью

ФГБУК «Российский государственный
академический театр драмы им. А.С.
Пушкина (Александринский)»

Фото - и видеосъемка;
интервью

Мероприятие: Чествование медалистов

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Проректор по организации образовательной
деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
__________________ А.М. Фофанов
м.п.

М.П.

Ответственный разработчик:
Заведующая центром организационно-методического
обеспечения государственных услуг
^ ^

^
М. Знатного
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