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ИЗВЕЩЕНИЕ 32
о проведении процедуры закупки у единственного поставщика на оказание услуг по
обеспечению временного проживания слушателей ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Способ закупки:
Закупка у единственного поставщика (Исполнителя).
1.
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@vandex.ru; т/ф (812) 372-52-36 доб. 128
Контактное лицо: Латушко Валентина Александровна
2.
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг:
оказание услуг по обеспечению временного проживания слушателей ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» в 5-ти местных номерах с удобствами на этаже.
3.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Местом оказания услуг является Санкт-Петербург в пределах транспортной
доступности от места обучения - не более одного часа общественным
транспортом.
4.
Срок и условия поставки: с 09.01.2017 до исполнения всех взятых обязательств
сторонами.
5.
Сведения о начальной цене договора (цене лота):
196000,0 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 18 %
6.
Условия оплаты:
Форма оплаты - безналичный расчет, согласно договору.
7.
Место размещения информации:
Официальный сайт РФ www.zakupki.gov.ru.
8. 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:
Предоставление документации по проведению процедуры закупки у единственного
поставщика не предусмотрено.
9. Информация о предоставлении заявок на участие в процедуре запроса
предложений:
Не предусмотрено.
10. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и
подведения итогов закупки:
Не предусмотрено.
11. Приложения: 1. Проект договора. 2. ТЗ

ф
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
на оказание услуг временного проживания слушателей ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

«____» декабря 2016

г. Санкт-Петербург

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
именуемое
в
дальнейшем
стороны,
и_________________________________
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице__________________ , действующего на основании Устава,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Исполнитель обязуется по заявке ЗАКАЗЧИКА оказать услуги по обеспечению
временного проживания слушателей ЗАКАЗЧИКА н а ___________________________. в
5-ти местных номерах с удобствами на этаже.
1.2.
В дни школьных каникул, выходные и праздничные дни проживание
предоставляется только при наличии свободных мест.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1.Сумма договора составляет 196000,0 ( сто девяносто шесть тысяч) рублей 00
копеек, стоимость предоставляемых услуг - 200 рублей 00 коп, в том числе НДС, за одно
место в сутки.
2.2.ЭАКАЗЧИК оплачивает оказанные услуги по окончании календарного месяца на
основании акта выполненных услуг, выставленного счета и счет- фактуры Исполнителя в
течении 14 банковских дней.
З.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1.
Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до
исполнения всех обязательств, взятых Сторонами.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает ЗАКАЗЧИКА помещениями пригодными для
проживания представителей ЗАКАЗЧИКА, удовлетворяющими требованиям инспекций
санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора.
4.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан ознакомить представителей ЗАКАЗЧИКА с правилами
проживания, провести инструктаж и предупредить об ответственности за несоблюдение
установленных правил.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право принять от представителей ЗАКАЗЧИКА
дополнительную оплату за услуги, не входящие в указанный перечень услуг по
настоящему Договору.
4.4. ЗАКАЗЧИК обязан передать сведения, необходимые для исполнения настоящего
Договора.
4.5.
ЗАКАЗЧИК обязан оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с
настоящим Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие
исполнение обязательств согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2. За несвоевременную оплату услуг ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ
пени в размере 0,1 от неоплаченной суммы за каждый день прострочки.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается
в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
5.4. В случае порчи или утраты представителями заказчика движимого имущества
(полотенца, постельное белье, посуды, телевизора, холодильник, мебель) заказчик оказать
содействие, а представитель обязан оплатить Исполнителю штраф в размерах,
утвержденных сторонами.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия,
акты органов государственной власти и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли
после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам
(оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и
заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков
и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
договора, либо расторгнуть Договор.
6.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в
порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору

продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному
в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон либо по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до
момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
8.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
- Техническое задание (приложение №1 к настоящемудоговору);
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
197136, г. Санкт- Петербург, пр. Чкаловский,
25 А, лит. А
ИНН 4705016800
КПП 781301001
р/с 40603810227004002821
к/с 30101810900000000790
БИК044030790 в ПАО « Банк «СанктПетербург» г. Санкт- Петербург

Ректор
Ковальчук О.В.
Специалист по договорной и претензионной работе Латушко В.А.
Юрисконсульт Шеховцева Е.В.
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Техническое задание
на оказание услуг по обеспечению временного проживания слушателей ГАОУДПО
«ЛОИРО»
Заказчик : Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
Описание объекта закупки
Услуги по обеспечению временного проживания
слушателей ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Место оказания услуг:
Местом оказания услуг является Санкт-Петербург в пределах транспортной
доступности от места обучения - не более одного часа общественным транспортом.
Начальная(максимальна) цена договора:
1) 196000,0 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 18 %
Оплата услуг. Порядок и расчет размера платы за пользование услугами:
стоимость предоставляемых услуг - 200 рублей 00 коп, в том числе НДС, за одно
место в сутки.
Исполнитель ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным
месяцем
представляет акт выполненных услуг, счет и счет- фактуру.
Заказчик осуществляет оплату услуг по окончании календарного месяца на
основании акта выполненных услуг, выставленного счета и счет- фактуры Исполнителя в
течении 14 банковских дней.
Источник финансирования:
Субсидии на выполнения государственного задания 2017 года.
Срок оказания услуги: с 09.01.2017 до
исполнения
всех взятых обязательств
сторонами.
Количество временно проживающих:
980 человек в течение исполнения договора.
Порядок оказания услуг:
Исполнитель должен по заявке Заказчика предоставить места для временного
проживания слушателей в 5-ти местных номерах с удобствами на этаже.
Исполнитель
обеспечивает Заказчика помещениями пригодными для
проживания представителей Заказчика удовлетворяющими требованиям инспекций
санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора.
Исполнитель обязан ознакомить представителей Заказчика
с правилами
проживания, провести инструктаж и предупредить об ответственности за несоблюдение
установленных правил в соответствии с законодательством РФ.
Исполнитель имеет право принять от представителей Заказчика дополнительную
оплату за услуги, не входящие в указанный перечень услуг по ^стоящ ем у Договору.
Заведующий учебно-информационным отделом
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