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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 , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество «Ленинградская областная телекомпания» (ОАО «ЛОТ») именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Черных Олега Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые далее
«Стороны», согласно протокола итогов закупки у единственного поставщика от 14.05.2019
года № 10 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию и трансляции цикла передач на
телевидении об опыте работы муниципальных образований по передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а Заказчик принять и оплатить
услугу.
1.2. Цикл телепрограмм состоит из 5 телепрограмм в жанре телесюжетов
продолжительностью не менее 10 минут каждый. Время трансляции в эфире телеканала с 07
часов до 22 часов определяется согласно графику оказания услуги по подготовке цикла
телевизионных передач (Приложение 2).
1.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь при
этом ответственным за их действия, как за свои собственные.
1.4. Срок оказания услуги по настоящему договору до 10 декабря 2019 года.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В течение срока действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение 1) в срок
определенный настоящим договором, но не позднее 10 декабря 2019 года.
2.1.2. Передать оказанные услуги Заказчику согласно акта приемки оказанных услуг.
2.1.3. Оказать услуги надлежащего качества, отвечающим требованиям и стандартам,
установленным законодательством Российской Федерации в отношении данного вида услуг,
а также в соответствии с условиями, установленными настоящим договором.
2.1.4. Вести учет оказанных по поручению Заказчика услуг.
2.1.5. Ставить в известность Заказчика о дате и времени выхода передачи в эфир за 1
день до ее трансляции на телевидении.
2.1.6. Исполнитель гарантирует качество услуг в течение всего времени их оказания, за
исключением случаев, на которые распространяются форс-мажорные обстоятельства,
предусмотренные действующим гражданским законодательством;
2.1.7. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших ему известных в связи с
оказанием услуг.
2.2. В течение срока действия настоящего договора Заказчик обязуется:
2.2.1.
Своевременно передать Исполнителю необходимые документы для выполнения
последним своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Своевременно принять от Исполнителя оказанные услуги.
2.2.3.Оплатить в соответствии с положениями раздела 3 настоящего договора
оказанные Исполнителем услуги на основании подписанного Сторонами акта приемки
оказанных услуг.
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2.2.4.В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине
Заказчика, возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы на момент
определения невозможности исполнения настоящего договора.
Указанные в настоящем пункте платежи должны быть осуществлены в течение
календарного месяца с момента определения невозможности исполнения обязательств по
настоящему договору.
2.3.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору и
принимать все возможные меры по их устранению.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет 350000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС.
3.2. Цена договора формируется с учетом общей стоимости услуг, с учетом
транспортных расходов, НДС, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей): производство телепрограмм (съемки, монтаж, звуковое и
световое обеспечение, режиссура, дикторский текст и озвучивание); трансляция
телепрограмм и других обязательных платежей, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
3.4. Авансирования договора не предусмотрено. Оплата в размере 100% (ста
процентов) установленной цены договора производится Заказчиком после удостоверения
факта надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора путем
подписания акта приемки оказанных услуг, выставленного счета, счета-фактуры (при
наличии НДС).
3.5. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в срок, не превышающий 10-ти
банковских дней с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг,
выставленного счета, счета-фактуры (при наличии НДС).
3.6. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях.
3.7. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов. Отказ
от проведения сверки расчетов не допускается.
4. Приемка оказанных услуг
4.1. Приемка оказанных услуг, осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены договором, и оформляется актом о приемке оказанных услуг, который
подписывается Исполнителем и Заказчиком, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
4.2.
Датой оказания услуг по договору считается дата подписания акта о приемке
оказанных услуг.
4.3. Фактом исполнения исполнителем обязательств по настоящему договору являются
следующие документы:
- счет, счет-фактура (при наличии НДС); акт о приемке оказанных услуг;
- отчет на видеоносителе формата DVD, содержащий копию каждой передачи,
продолжительностью не менее 10 минут;
- эфирную справку о трансляции телепередач, подготовленных и прошедших в эфире в
соответствии с данными Требованиями.
5. Ответственность Сторон
5.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему договору обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
5.2. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
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5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
5.5. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы.
5.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных договором.
5.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % цены договора.
5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
5.9. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором и устанавливается в размере, одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных
Исполнителем.
5.10. Размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором начиная со дня истечения установленного
договором срока исполнения указанного обязательства.
5.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных договором.
5.12. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены договора.
5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.14. Договор может быть признан судом недействительным, в том числе по
требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная
заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок,
руководителя контрактной службы Заказчика, контрактного управляющего в заключении и
исполнении договора.
6. Изменение, дополнение и расторжение договора
6.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных
действующим законодательством.
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда,
либо в случае одностороннего отказа Стороны договора от его исполнения в соответствии с
гражданским законодательством.
6.3. Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор в следующих
случаях, если:
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оказываются услуги ненадлежащего качества;
оказание услуг не осуществляется, услуги оказываются не в полном объёме;
нарушены сроки оказания услуг.
6.4. Решение о расторжении договора в течение одного рабочего дня, следующего за
датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его
вручении Стороне.
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения
решения Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора в единой
информационной системе.
6.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его
вручении Заказчику.
6.6. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о
вручении заказчику указанного уведомления.
6.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и
договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления об
одностороннем отказе от исполнения договора.
6.8. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от
его исполнения другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.9. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
6.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
договором, переходят к новому Заказчику.
6.11. Договор может быть изменен или дополнен и по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами
и действует до 31 декабря 2019 года.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, Стороны договорились разрешать
мирным путем переговоров.
Если споры (разногласия) не удалось разрешить мирным путем, любая Сторона вправе
передать такой спор (разногласие) на рассмотрение в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области.
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8.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим оговором Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
В случае изменения любого из реквизитов, указанных в главе 9 настоящего
договора, Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. В
случае не соблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с
отсутствием у другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая
соответствующее уведомление.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническое задание.
2. График выполнения работ.
9. Адреса и другие реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ОАО «ЛОТ»
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Юридический адрес: 188305, Россия,
Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт- Петербург, Чкаловский пр., Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Урицкого, д. 2, комната № 18
дом 25а, Лит. А
тел. (812) 680-05-17
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК
ИНН 4705011714/КПП 470501001
по Ленинградской области
ОГРН 1024701248967
р/сч 40601810900001000022
р/с 40702810600000005152
Отделение Ленинградское
в АО «АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург,
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001
ИНН 4705016800; КПП 781301001
к/с 30101810800000000861,
ОГРН 1024701243390
БИК 044030861
ОКВЭД 85.23, ОКТМО 40392000

Ректор

Генеральный директор

Ковальчук

Черных

Jooiooi

2019 г .

2019 г .
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Приложение № 1
к договору № .33 - /Хй'/tf
2019 года

Техническое задание
на оказание услуги по созданию цикла передач на телевидении об опыте работы
муниципальных образований по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью
1. Организация предоставления услуги
1.1. Цикл телевизионных передач подготавливается с целью информирования широких
слоев населения об особенностях передачи и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в семьях граждан Ленинградской области.
1.2. Цикл телевизионных передач должен способствовать объективному восприятию
гражданами Российской Федерации работы муниципальных образований Ленинградской
области по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью
1.3. Телевизионные передачи должны быть ориентированы на формирование
позитивного отношения широких слоев населения к принятию на воспитание в свою семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.4. Цикл телевизионных передач включает не менее 5 телепередач в жанре
телесюжетов.
1.5. Продолжительность телепрограммы должна составлять не менее 10 минут с
трансляцией каждого сюжета не менее одного раза в эфире телеканала с 07 часов до 22 часов
согласно графика оказания услуги по подготовке цикла телевизионных передач.
1.6. В рамках реализации мероприятия осуществляется комплекс услуг по созданию
цикла передач на телевидении об опыте работы муниципальных образований Ленинградской
области по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью:
- разработка концепции, сценария и проектного замысла;
- организация видеосъемки с выездом в муниципальные образования Ленинградской
области;
- сбор и обработка видеоматериалов;
- написание и редактирование текстов;
- монтаж, цветокоррекция и озвучивание видеоматериалов в жанре телесюжетов;
- размещение телепередач на телевизионном канале вещания.
2. Условия предоставления услуги по подготовке цикла телевизионных передач
(телепередач)
2.1 Съемка телевизионных передач осуществляется в приемных семьях из не менее
5 муниципальных образований Ленинградской области согласно утвержденного графика по
подготовке цикла телевизионных передач, при обязательном участии представителя органа
опеки и попечительства.
2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания договора по
согласованию с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области предоставляет Исполнителю списки приемных семей, с указанием адресов
проживания, телефонов.
2.3. Исполнитель самостоятельно разрабатывает сценарий, проектный замысел,
производит сбор и обработку материалов, написание и редактирование текстов, съемку,
монтаж и озвучивание в жанре телесюжетов, размещение телепередач на телевизионном
канале вещания.
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2.4. Проекты телевизионных передач должны согласовываться с Заказчиком в
письменном виде. Проект телевизионной передачи направляется Заказчику за 10 (десять)
календарных дней до выхода в ее эфир согласно графика оказания услуги.
Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения на согласование проекта
телевизионной передачи уведомляет (по почте, курьером, по факсу или электронной почте)
Исполнителя о согласовании или отказе.
2.5. В случае выявления Заказчиком неточностей (нарушений), Исполнитель обязан в
течение 2-х рабочих дней с даты получения претензий от Заказчика устранить выявленные
неточности (нарушения) и предоставить проект телевизионной передачи на повторное
согласование или отказе.
2.6. Исполнитель в телепередаче указывает, что цикл телевизионных передач
подготовлен и транслируется по заказу комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
2.7. Цикл телевизионных передач должен быть размещен Исполнителем в эфире
телевизионного канала вещания, зарегистрированного в качестве средства массовой
информации, и транслироваться в зоне вещания на Санкт-Петербург и Ленинградскую
область.
3. Общеобязательные дополнительные условия и требования
3.1. В стоимость оказываемой услуги входит (с учетом транспортных расходов, НДС,
страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей): производство телепрограмм (съемки, монтаж, звуковое и световое обеспечение,
режиссура, дикторский текст и озвучивание); трансляция телепрограмм.
3.2. Степень проработанности концепции и обоснования телепрограмм должна
соответствовать названию цикла телевизионных передач.
3.3. Четкость определения целевой аудитории.
3.4. Форма подачи материала, его доступность должна соответствовать целевой группе
аудитории.
3.5. Тематические телепрограммы должны производиться с профессиональным
графическим, звуковым оформлением, с использованием:
3.5.1. Профессиональной системы нелинейного видеомонтажа, позволяющей
осуществлять видеомонтаж, цветокоррекцию и другие изменения параметров изображения;
3.5.2. Оборудования для профессиональных видеосъемок - видеокамеры, оптические
конверторы, фильтры, микрофоны, осветительные приборы и прочее;
3.5.3. Аппаратуры для многоканальной записи и редактирования звука;
3.5.4. Программного обеспечения для видеомонтажа.
3.6. Обеспечение художественного и технического качества (по звуку и изображению)
трансляции телепрограммы в эфире.
3.7. В телепрограммы не включается любого рода реклама, в том числе скрытая
реклама.
3.8. Информационные материалы готовятся на высоком профессиональном уровне,
согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
Ленинградской области и не должны содержать информации, противоречащей
Федеральному закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. от 31.12.2017 № 489-ФЗ^),
Закону РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в ред. от 25.11.2017
№ 327-ФЗ), Федеральному закону от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. от 01.05.2017 № 87-ФЗ) в том числе
рекламу алкоголя, табака, лекарственных препаратов, игровых центров, ночных заведений,
пропаганду насилия, разжигание межнациональной розни.
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3.9.
Исполнитель предоставляет Заказчику отчет на видеоноси
теле формата DVD
копию каждой телепрограммы, прошедшей в эфир, эфирную справку о трансляции
телепередач, подготовленных и прошедших в эфире в соответствии с данными
Требованиями.
Заказчик:

Исполнитель:

Ректор

Генеральный директор

iB. Ковальчук
2019 г.

О.В. Черных
2019 г.
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Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель председателя комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области

Ректор государственного автономного
образовательного учреждения
профессионального
шрадский областной
эазования»
.В. Ковальчук
к Договору № 3
..u L & S i2019 года

ГРАФИК
оказания услуги по подготовке цикла передач на телевидении об опыте работы муниципальных образований по передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью

Продолжительность
телевизионной
передачи, минут

Срок производства
телевизионных передач с
даты заключения договора

Срок трансляции
телевизионных передач

2

3

4

10

до 20 июня 2019 года

до 28 июня 2019 года

10

до 30 июня 2019 года

до 07 июля 2019 года

10

до 22 августа 2019 года

до 31 августа 2019 года

Опыт работы Волосовского муниципального района по передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью

10

до 20 октября 2019 года

до 31 октября 2019 года

Опыт работы Кировского о муниципального района по передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью

10

до 31 октября 2019 года

до 10 ноября 2019 года

Тема телевизионной передачи, место проведения съемок

1
Опыт работы Гатчинского муниципального района по передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью
Опыт работы Сланцевского муниципального района по передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью
Опыт работы Кингисеппского муниципального района по передаче детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью

Генеральный директор О

Черных О.В.

