
Договор № 34-ЕП/2016.............
возмездного оказания услуг

г. Санкт-Петербург 27 сентября 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 ИП Довжинец М.М., в лице 
Довжинца Михаила Михайловича, действующего на основании Свидетельства № 001768856 от 
27.10.2004,.именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

организации и обеспечению питания детей-участников концертной программы областного 
праздника «День учителя» (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 .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 159 000,00 (сто пятьдесят девять 

тысяч) рублей 00 коп в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору. 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 79 500,00 (семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек в течение 5 банковских дней со следующего дня выставления счета Исполнителем;
4.4. Окончательный расчет производится в течение 50 банковских дней после подписания 

акта об оказании услуг и выставлении счета на сумму 79 500,00 . (семьдесят девять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек

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-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

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.

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. Перечень и расчет стоимости услуг.

4. Сроки исполнения обязательств

5. Ответственность сторон

6. Заключительные положения

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 
(ЖТМО-403 92000
Отдельный лицевой счет 31456У57230 
в УФК по Ленинградской области 
р/с 40601810900001000022

Индивидуальный предприниматель Довжинец 
Михаил Михайлович 
Юридический (фактический) адрес:
188480 Ленинградская область,
г. Кингисепп, микрорайон Касколовка,
д. 5, кв. 412 
ИНН 47070003059 
ОКПО 84168331
Банковские реквизиты: /

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург Р/с 4080281035530000053^5
БИК 044106001 
Тел/факс: 235-16-32 
Пропектор по орган

М.



Приложение 1 
к договору № 34 -ЕП/2016 

от 27.09. 2016 года

Перечень и расчет стоимости услуг

№ Наименование позиции, 
услуги

Цена, руб. Единица
измерения

Объем услуги Итого, руб.

1. Предоставление 
кулеров для воды 
электрических с водой 
на время всего 
мероприятия для детей- 
участников концертной 
программы

9 000,00 шт. 2 18 000,00

2. Организация бизнес- 
ланчей,
обеспечивающих 
двухразовое питание 
детей-участников 
концертной программы

352,50 шт. 200*2 141 000,00

Итого 159 000,00


