
Договор Л® 32-1Ш/2016 
возмездного оказания услуг

г. Санкт-Петербург 27 ссш яор» 2010 i ила

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт ралли  им образования» 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик)/, в лице проректора но 
организации образовательной деятельности Фофанова Андрея М ихайловича, действующе!о на 
основании доверенности JS"s 06 от 01.09.2016 года с одной стороны, и 1111 Бог union Л.С.. в лине 
Богданова Александра Сергеевича, действующего на основании С ш и ечелкчва Л:.' 
310774607801538 серия 77 Л1> 013266308 or 19 марта .1010г. - именуемый г: дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые С гороны. заключили шкчоящпй 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязаи'льства ио 

организационному, методическому, техническому сопровождению и обеспечению рабогы 
ведущих на областном празднике «День учителя» согласно Приложению 1 (.ме,->илрняше ?.2.2. 
Проведение праздника «День учителя» (включая награждение).

1.2. Дата и время проведения М ероприятия: 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 правим привлечения 

третьих лиц,
1.5. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный чакон oi 18 

июля 2011 года jNs 223-ФЭ «О закупках товаров. paGoi. услуг отдельными вилами юридических 
лиц». Положением о закупках.

2. Права и обязанност и ст орон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1.Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. наегояще! о Договора качественно и в 
срок;
2.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение всего времени проведения
М ероприятия (и. 1.2. настоящего Договора), за исключением случаев, на киюрые
распространяются форс-мажорные обстоятельства. предусмотренные i раисданским 
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 нормапш но-ираковыми 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 иредм ею ч 
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 часш  ок.пання у сл \1. 
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения до! оьору.

3. Цена и порядок расчет ов



4.1.Общая стоимость оказываемых услуг  составляет 440 360,00 (четы реем  сорок тысяч 
триста шестьдесят) рублей 00 коп, НДС не облагаемся.

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

4.3. Заказчик оплачивает:
- аванс: в сумме 30 % от цены договора 132 108,00 (сто тридцагь две тысячи его восемь) 

рублей 00 копеек в течение 5 банковских дней со следующего дня выставления счсш  
Исполнителем;

4.4. Окончательный расчет производится в течение 50 банковских дней после подписания 
акта оо оказании услуг и выставлении счета па сумму 308 252.00 (триста восемь тысяч двести 
пятьдесят два) рубля 00 копеек.

4.5. Стоимость услуг является твердой и не может изменяться и ходе исполнения Д01 овора та 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 Л!1 223-ФЧ <>0 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических ;ш а».

4. С роки  исиилиеннм о б язательств
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016г., а в ч а е т  
исполнения сторонами своих обязательств, до полного их исполнения.

5. Ответственность с юрой
4.1. Исполнитель несёт ответственность за соответствие оказанных им услуг треСкшаииям 
Заказчика.
4.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение настоящего д о к т о р а  в рамках 
норм российского гражданского законодательства.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглаш ению сторон.

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

7. Ю ри дически е адреса сторон
«И сполн итель»

ИГ1 Богданов Л.С.
Ьо1 данов Александр Cepi еевнч 
Свидетельство Лн 3 10?74о07Хи1 53 к 
Дата регистрации 19 марта 2010 
111111 771365 132548 КПП 
Расчетный счет -4080281070002(1000317 
в ОАО АКБ к.ЛВЛШ Л РД"
Корреспондирующий сче1
30101810000000000201 
БИК 044525201
Ю ридический адрес 12 "’5 40. г.Москва.
Керамический пр-д.. д .41>. к.2. кв .119-120
Почтовый адрес 127540. т.Москва,
Керамический пр-д.. д.49, к.2, кв.! ls>-:20 
Коды: ОКАТО 45277508000 01 Р1Ш11
310774607801538 
Контактный тел. 8(916)592-09-29

ИИ ____ _Л.С\ Богданов

Г АО У ДНО «ЛОИРО»
197136, г. Санкт-Петербург. Нкаловский пр. 
дом 25-а. лиг.А
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
О ГРН -1024701243390 ОКВЭД-80.30.3 
ОКТМ О-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

образов-цс 1ьной 

Фоф ишв А.М.



Приложение 1 
к лопжору Х11 'О - I I1 2016 

(Vi 27.0М. 201(1 гола

Техническое задание

1.

П еречень услуг в рам ках  договора возмездного о казан и я  услуг:
обязательства по организационному, методическому, 1схннчсскому сопровождению и
обеспечению работы ведущих на областном празднике «День учителя»
Ц ена договора: 440 360,00 (четыреста сорок тысяч триста ш естьдесят) рублей 
Д ата н врем я проведении М ероп ри яти я: 05.10.2016 ю ла
М есто о казан и я  услуги : г. Санкт-Петербург, Театральная нлошадь. лом 1. Мариинский театр

Т ребован ия к проведению  М ероприятии

Ха ! Наименование услуги 
п/и

Организация и обеспечение 
работы ведущих

Расшифровка требования

1. Работа ведущих праздника: С. Зспналоноп и Р.
| Будникова

2. Разработка подробного сценарного плана праздника. 
Наличие в сценарном плане официальной части: 
торжественной церемонии приветствия и награждения, 
выступление солистов, артистов и творческих 
коллективов.
3. Разработка сценарной) плана музыкально) о 
сопровождения праздника (согласовывается с 
Заказчиком) формат: аудиофайлы WAV. количество 
аудиофайлов : 15; носитель: CD диск.
4. Подготовка видеоматериала для заставки к концертной
программе______  ___________ _____________________

Подготовка видеоролика Подготовка и демонстрация презентационного 
видеоролика для пролога праздника

«Заказч и к» :

ГАОУ ДНО «ЛОИРО»
197136. г. Санкт-Петербург, Чкаловский нр. 
дом 25-а, ЛИ1.Д
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
О ГРН -1024701243390 ОКВЭД-80.30.3 
ОКТМО-40392000
Отдельный лицевой счет 31456У57230 
в УФК по Ленинградской области 
р/с 40601810900001000022 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИ К 044106001 
Т ел .■ ф а кс^ 2 3 $*• 16- 3 2

^за-ции'Дбразовательной

Фофанев; А.М

«И сполнитель»
1111 Богданов А.С.
Богданов Александр Сергеевич 
Свидетельство №• 3I0774607XU1538 
Дата регистрации 19 марш  21)10 
ИНН 771365132548 КПП 
Расчетный счет 40802810700020000317 
в ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Корреспондирующий 
30101810000000000201 
НИК 04452520!
Юри. u i чсский а, фес
Керамический пр-д..
Почтовый адрес 
Керамический нр-д,. д.-19. к.2. к<*. 119- 
Коды: ОКАТО 45277568000
310774607801538 
Контактный тел. 8(916)592-09-29

1275-10. 
д. 49. к.2.

127540.

:ч с 1

1 .Москва, 
iiw.l 19-120 
1 .Москва. 
20
ОГР111111


