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ИЗВЕЩЕНИЕ 16
№
п/п
1

2

Наименование
Наименование Заказчика

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

Место нахоиздения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактное лицо, телефон
Информационное обеспечение

197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. а
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. а
loiro-zakaz@yandex.ru
Латушко Валентина Александровна
Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет
единая информационная система для размещения информации о
закупках товаров, работ, услуг (далее - ЕИС):
www.zakupki.gov.ru
Оказание
комплекса услуг по подготовке, организации и
проведению
выступлений
творческих
коллективов
на
августовском педсовете 23.08 2016 года для работников системы
образования Ленинградской области
ОКПД2 90.02.12.000
ОКВЭД2 90.02
23

Предмет договора

Коды по классификатору
3
4

5
6

Содержание

Номер позиции действующей
редакции плана закупок
Место поставки

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
Способ закупки
Основание

Регламентация применения
заказчиком способа закупки у
единственного поставщика

В соответствии с проектом договора (приложение к извещению
и документации о проведении закупки (223-ФЭ) у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
367000,00 ( триста шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек.
Закупка у единственного поставщика
Подпункт 24 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-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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-Ф3 «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

7

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.
Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у
единственного поставщика

Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставление
документации
8
Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у
Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и единственного поставщика
подведения итогов закупки
9
Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у
Сведения о праве Заказчика
отказаться от проведения
единственного поставщика
процедуры закупки
10
Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у
Сведения о предоставлении
единственного поставщика
преференций
Настоящее извещение включает в себя: Приложение 1. «Проект договора» и является полным
комплектом документации о закупке.

Специалист по договорной и претензионной работе
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if
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Проект
Договор № ..................
возмездного оказания услуг
г. Санкт-Петербург

августа 2016 года

Г осударственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский
областной институт развития образования», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего
на основании Устава с одной стороны, и ------------------------ именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по подготовке,
организации и проведению выступлений творческих коллективов на
августовском педсовете 23.08 2016 года для работников системы образования
Ленинградской области (далее - «Мероприятие») в соответствии с
техническим заданием (приложение 1 к договору), а Заказчик обязуется
принять оказанные услуги и оплатить расходы на выполнение предмета
настоящего Договора.
1.2. Дата и время проведения Мероприятия: 23.08.2016 г. с 11.00. до
16.30.
1.3. Место оказание услуги: в помещении «Экспофорум» по адресу:
196140 г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64.
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 № 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 и в соответствии с техническим заданием (приложение
1 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. 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.
2.3. Исполнитель согласовывает выполнение каждого вида услуги,
указанного в техническом задании (приложение 1) с Заказчиком.
2.4. Исполнитель несет всю полноту ответственности за организацию и
проведение Мероприятия.
3. Обязанности Заказчика
3.1.
Заказчик создает условия для подготовки и проведения репетиции
и Мероприятия в помещении «Экспофорум» по адресу: 196140 г. СанктПетербург, Петербургское шоссе, 64.
3.2.
Заказчик
назначает
ответственного
представителя
по
осуществлению административно-распорядительных функций на период
проведения репетиции и Мероприятия в соответствии с предметом
настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан своевременно передать Исполнителю необходимые
документы для выполнения последним своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
3.4. Заказчик обязан своевременно принять от Исполнителя результаты
оказанных услуг путем подписания акта приема-сдачи оказанных услуг или
заявить мотивированный отказ.
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 367.000,00 (триста
шестьдесят семь тысяч 00) руб. коп., НДС не облагается.
4.2.
Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком на условиях
предоплаты из средств государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области» на 2016 год в
следующем порядке:
4.2.1.в срок до 01 сентября 2016 года включительно - предоплата в
размере 30% стоимости договора на основании выставленного счета, что
составляет..........................руб. 00 коп. НДС не облагается;
4.2.2. окончательный расчет произвести в срок до 15 сентября 2016 года
включительно - оставшиеся 70% стоимости договора на основании
выставленного счета, что составляет ...................... руб. 00 коп., НДС не
облагается, при условии полного выполнения условий договора, по факту
оформления акта приема-сдачи оказанных услуг и предоставлению отчетных
документов о произведенных расходах.

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
51. 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. Изменение, 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 его
обеими Сторонами и действует до 01 ноября 2016 года, а в части
обязательств до полного их исполнения.
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 к договору:
Приложение 1 - техническое задание
10. 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
л/сч 31456У57230
в УФК по Ленинградской области
р/сч 40601 810 9 0000 1000022
отделение Ленинградское г. СанктПетербург
ИНН 4705016800
КПП 781301001
О Г Р Н 1024701243390
ОКВЭД 80.30.3
ОКТМО 40392000

Заказчик:
Ректоп
О.В.Ковальчук

Исполнитель:

Приложение 1
к договору возмездного оказания услуг
от ........................г. № ......................
Техническое задание
Перечень услуг в рамках Договора возмездного оказания услуг:
комплекс услуг по подготовке, организации и проведению выступлений творческих
коллективов на августовском педсовете 23.08 2016 года для работников системы образования
Ленинградской области (техническое обеспечение выступления артистов; организация
выступления артистов и выступления ведущих и конферансье).
Цена Договора: 367.000,00 (триста шестьдесят семь тысяч 00) руб. коп.. НДС не
облагается.
Место проведения: в помещении «Экспофорум» по адресу: 196140 г. СанктПетербург, Петербургское шоссе, 64.
Требования к проведению Мероприятия:
№
п/п

1.

Наименование
услуги
Организация и
обеспечение
выступления
артистов и
ведущих

Расшифровка требования
1. Работа ведущих на выступлении творческих коллективов:
Кошонин Сергей Анатольевич
2. Выступление артистов: Дмитрий Харатьян, Александр
Марцинкевич
3. Ансамбль «Русский сувенир», группа «Кабриолет»

2.

1. Подбор музыкальных произведений для сопровождения
Обеспечение
музыкального
Мероприятия (музыкальные произведения согласовываются с
сопровождения Заказчиком).
2.Музыкальное сопровождение церемонии награждения (каждая
Мероприятия
номинация награждения сопровождается новым музыкальным
произведением).
3.
Музыкальное обеспечение выступлений 1 артиста.
4. Музыкальное обеспечение в период проведения Мероприятия
(начало, завершение Мероприятия сопровождается фоновой
музыкой).
6. Разработка сценарного плана музыкального сопровождения
Мероприятия (согласовывается с Заказчиком) формат:
аудиофайлы WAV; кол-во аудиофайлов: 15; носитель: CD диск.
7. Организация работы звукорежиссера для обеспечения
музыкального сопровождения Мероприятия.
3.
Комплексное
Работа специалиста по свету
свето
Работа специалиста по звуку
техническое
Работа администратора
обеспечение
Работа режиссера
Работа сценариста
Заказчик:
Исполнитель:
Ректор

О.В. Ковальчук

