Договор № 1L' 3 - £ П / 1 3
оказания услуг
г. Санкт-Петербург

«

ОЛ»

декабря 2019 года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (сокращенно ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице проректора по организационной и научно-методической
деятельности Кучурина Владимира Владимировича, действующего на основании
Доверенности № 9 от 28.08.2019., с одной стороны, Общество с ограниченной
ответственностью «Рекламное агентство ФОРТУНА» (ООО «РА ФОРТУНА»),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Логунова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по изготовлению и
поставке полиграфической продукции
в соответствии с техническим
заданием (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью
договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим договором.
1.2. Во исполнение предмета настоящего договора Исполнитель обязуется
оказать услуги с надлежащим качеством в период по 16.12.2019.
включительно.
1.3. Дизайн-макеты печатной продукции предоставляются Исполнителю в
электронном виде (по электронной почте или на электронном носителе) в
форматах ai., pdf., cdr., eps.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Положение «О закупке товаров,
работ, услуг».

2. Порядок расчетов и цена договора
2.1. Цена Договора составляет 395 500, 00 (триста девяносто пять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (упрощенная система
налогообложения).
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется из средств субсидии на
иные цели государственной программы «Современное образование
Ленинградской области» в 2019 году в рамках мероприятия ’’Подготовка и
издание полиграфической продукции” (Доп.КР 52070502) путем
перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств
в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания акта выполненных

услуг, товарной накладной на основании выставленного счета Исполнителем
в соответствии с условиями Договора.
2.3. Стоимость услуг является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
договора за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
2.4. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным после
списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу согласно п. 1.1. настоящего Договора
качественно и в срок;
3.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг (п. 1.1. настоящего
Договора), за исключением случаев, на которые распространяются форс-мажорные
обстоятельства, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации;
3.1.3. при выполнении указанных в п. 1.1. обязанностей Исполнитель
руководствуется:
- действующим гражданским законодательством РФ;
- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми актами
Ленинградской области;
- Уставом и локальными актами Заказчика;
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. на получение достоверной и полной информации от Заказчика, связанной с
предметом Договора и относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как
к конфиденциальной;
3.2.2. оказать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, досрочно, а Заказчик
вправе их досрочно принять и оплатить.
3.3. «Заказчик» обязан:
3.3.1. оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в п. 2 настоящего договора;
3.3.2. осмотреть поставленную продукцию по качеству и количеству не позднее 5
дней со дня ее получения и заявить о ее недостатках, несоответствии условиям
договора, в противном случае Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на
вышеуказанные недостатки и несоответствия.
3.4. «Заказчик» имеет право:
3.4.1. в любое время проверить ход и качество оказания услуги, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.12.2019 г., а в
части исполнения сторонами своих обязательств, до полного их исполнения.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несёт ответственность за соответствие оказанных им услуг
требованиям Заказчика.
5.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение настоящего
договора в рамках норм российского гражданского законодательства.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в порядке, установленном
законодательством РФ.
6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью договора.
6.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для
каждой Стороны.
7. Адреса и другие реквизиты сторон
Заказчик:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
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
ВПК 044106001, ИНН 4705016800
КПП 781301001,
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.42, ОКТМО 40392000

Исполнитель:
ООО «РА ФОРТУНА»
Юридический адрес: 197101 г. СанктПетербург, ул. Чапаева, д.25, лит. А, пом.
1Н, офис 48-54
Фактический адрес: 197101 г. СанктПетербург, ул. Чапаева, д.25, лит. А,
офис 314
ИНН 7814308220, КПП 781301001
ОГРН 1047855117166
ОКНО 74787406, ОКВЭД 73.11
ОКАТО 40279501000
Р/С 40702810202890020387 в ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г. Москва
БИК 044525201

^ о р о ф е с с и о ^

ганизационной и
ской деятельности
В.В. Кучурин

огунов

Приложение
к договору № (О У'Ь П /М З
от <Р&. iiL • 2019 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку полиграфической продукции
1. Подготовка и изготовление полиграфической продукции:
Цена,
руб.
Формат А4, книжная 70, 00
ориентация,
цветная
печать 4+0, матовая
бумага, 180 гр.

К-во,
экз.
550

Ст-сть,
руб.
38 500. 00

Формат А4, книжная 70, 00
ориентация, цветная
и печать 4+0, матовая
бумага. 180 гр.

1100

77 000,00

№ Наименование услуг
п/п
1.
Изготовление
почетных
грамот
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Характеристики

2.

Изготовление
благодарностей
комитета общего
профессионального
образования
Ленинградской
области

3.

Изготовление
благодарственных
писем
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Формат А4, книжная 70, 00
ориентация,
цветная
печать 4+0, матовая
бумага. 180 гр.

270

18 900, 00

4.

Изготовление
поздравительных
открыток
(с
вкладышами) комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской

Горизонтальная
210. 00
ориентация, 210*100 в
сложении,
4+4
полноцветные, 1 биг, 1
фальц
дизайнерская бумага:
sirio pearl ice white, 300
гр.

ПО

23 100,00

области
5.

Изготовление
подарочных пакетов с
символикой комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Формат А2, цветной, 80, 00
вертикальная
ориентация,
донная
складка
8
см,
нанесение
на
внешнюю
сторону
пакета
изображения
герба Ленинградской
области

6.

Подготовка
и
изготовление
подарочных
папок
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
(включая
создание
дизайнмакетов, изготовление
3-х клише)

Папка
430*305, 880, 00 200
Дизайнерский картон:
Кириус Metallics red
/темно-красный
300
гр.
Цифровая
печать:
w+0
Печать шелкографией
4+1 (красный, синий,
черный,
белый
и
золотой
цвет)
Тиснение золото и
серебро, конгрев

176 000. 00

7.

Изготовление
благодарностей
Министерства
просвещения
Российской Федерации
(включая
предпечатную
подготовку и создание
дизайн-макетов
персонализированных
благодарностей)
Изготовление
удостоверений
к
Почетным
званиям
Министерства
просвещения
Российской Федерации

Благодарности
320, 00
персонализированные,
формат А4, меловка
матовая
300
гр.,
цифровая печать 4+0,
шелкография
1+0
золото

19

6 080, 00

Удостоверения
184, 00 30
персонализированные,
148.5x105мм, меловка
матовая 300 гр., печать
1+ 1, шелкография 1+ 1

5 520, 00

8.

ПО

8 800, 00

(включая
предпечатную
подготовку и создание
дизайн-макетов
персонализированных
удостоверений)
9. Изготовление
почетных
грамот
Министерства
просвещения
Российской Федерации
(включая
предпечатную
подготовку и создание
дизайн-макетов
персонализированных
почетных грамот)
ИТОГО:

золото

Грамоты
320. 00
персонализированные
формат А4, меловка
матовая
300
гр.,
цифровая печать 4+0,
шелкография
1+0
золото

130

41 600, 00

395 500, 00

2. Поставка полиграфической продукции по адресу: г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д. 25А, лит. А (ГАОУ ДНО «ЛОИРО») не позднее 16
декабря 2019 года 15.00 (мск).
2.1. Исполнитель вправе поставить продукцию досрочно, а Заказчик досрочно принять и оплатить.
ИТОГО: Стоимость договора составляет 395 500, 00 (триста девяносто пять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается (упрощенная система
налогообложения).
Настоящее
техническое задание является неотъемлемой частью Договора,
оформлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Заказчик:
ОУ ДПО «ЛОИРО»
организационной и
еской деятельности
Кучурин В.В.

