ДОГОВОР № 6 5-ЕЩ /2 0 1 3
об оказании услуг
г. Санкт-Петербург

«I ?-»UVC/V2

2019 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (сокращенное наименование: ГАОУ ДПО «Л ОИРО»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ковальчук Ольги Владимй ровны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и федеральное госуда рственное бюджетное
учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н.Ель цина» (сокращённое
наименование: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ел ьцина»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директор а Быковникова Ильи
Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (Лалее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем уел уг по оборудованию
пространства помещения для проведения областного пед;агогического совета
Ленинградской области на территории Президентской библиотек:и имени Б.Н.Ельцина
(далее по тексту - Мероприятие) согласно смете на оказание ус.луг (Приложение 1) и
техническим требованиям (Приложение 2), являющимися неотъемг емой частью Договора.
1.2. Дата проведения Мероприятия: 20 августа 2019года.
1.3.
Место проведения Мероприятия: г. Санкт-Петербург, Сенатская
площадь, дом 3.
2.

Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В установленный срок оказать услуги по оборудованию пр остранства помещения
для проведения Мероприятия, в соответствии со сметой на оказание услуг (Приложение
№1) и техническими требованиями (Приложение 2). являющимися неотъемлемой частью
Договора.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, в
соответствии со стандартами качества и требованиями протокольно-организационного
обеспечения Мероприятия, указанного в разделе 1 настоящего договора,
2.1.3. Обеспечить и сохранять конфиденциальность сведений Заказчика, ставших
известными ему в связи с исполнением настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Возместить Исполнителю любой документально подт:вержденный ущерб,
причинённый по вине его сотрудников и участников Мероприятия.
2.2.2. Оказывать Исполнителю необходимое содействие
в оказании услуг,
предусмотренных настоящим договором, в целях обеспечения вып<олнения протокольноорганизационных и технических требований к проведению Меропри ятия.
2.2.3. В срок, указанный в разделе 3, произвести оплату, предусм отренных настоящим
договором и оказанных Исполнителем услуг.
2.2.4. Своими силами и за свой счет получить необходимые пра:ва на использование
объектов авторских и смежных прав, предполагаемых к использованию на Мероприятии
(п.1.1. Договора). Заказчик принимает на себя всю полноту ответственности перед
правообладателями авторских и смежных прав в случае возникн овения с их стороны

претензий, связанных с использованием объектов авторских и смежных прав в процессе
проведения данного Мероприятия.
2.2.5. Обеспечить присутствие медицинского работника на Мероприятии для возможного
оказания медицинской помощи участникам Мероприятия.
2.2.6. Заказчик в течение З(трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказании
услуг обязан передать Исполнителю подписанный акт или напргавить мотивированный
отказ от приемки оказанных услуг.
3. Цена и порядок расчётов
3.1.
Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, согласно смете на
оказание услуг (Приложению № 1), являющейся неотъемлемой частью договора,
составляет 850 869 рублей 17 копеек (Восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят
девять рублей 17 копеек) в том числе НДС (20 %) —141 811 рублей 53 копейки (Сто сорок
одна тысяча восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки).
Стоимость услуг по договору является твердой и изменению не подлежит.
3.2. Оплата за выполненные услуги производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- Аванс в размере 30 % от стоимости договора - 255 260 рублей 75 копеек (Двести
пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят рублей 75 копеек) в том числе НДС (20 %) 42 543 рубля 46 копеек (Сорок две тысячи пятьсот сорок три рубля 46 копеек),
выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего
договора и выставления счета Исполнителем, но не позднее 18 августа 2019 года;
- Окончательный расчет в размере 70% от стоимости Договора в сумме 595 608 рублей 42
копейки (Пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемь рублей 42 копейки) в том числе
НДС (20 %) - 99 268 рублей 07 копеек (Девяносто девять тысяч двести шестьдесят восемь
рублей 07 копеек), выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после
подписания акта оказанных услуг и выставления счета.
3.3. Все расчёты по настоящему договору производятся безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе
8 настоящего Договора.
3.4. Для осуществления оплаты по настоящему договору Исполнитель выставляет
Заказчику счёт, счёт-фактуру и акт об оказании услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. При нарушении условий настоящего договора винов ная сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодате льством Российской
Федерации.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязате.льств по настоящему
договору виновная сторона обязана возместить другой стороне при нённые убытки,
4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Hcnoii нителя, Исполнитель
вправе начислить Заказчику неустойку (пени) из расчета одной тре хсотой действующей
на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 30 октября 2019 года.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по
соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком
обязательств пункта 3.2. настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков ую юридическую силу,
является подлинным и хранится по одному у каждой Стороны.
6.2. В случае, если между Заказчиком к Исполнителем достигн ута договоренность об
оказании дополнительных услуг в рамках Мероприятия, между Сторонами Договора
заключается дополнительное соглашение к Договору, регулирую щее условия оказания
таких услуг.
7. Приложения
7.1. Приложения:
№ 1 - Смета на оказание услуг на 2 листах.
№ 2 - Технические требования на 1 листе.
7.2. Приложения являются неотъемлемой частью договора.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина»
Юридический (фактический) адрес:
Юридический адрес: 190000,
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский
г. Санкт-Петербург» Сенатская площадь,
пр., дом 25а, лит. А
дом 3
Реквизиты банка:
Получатель:
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК по
УФК по г.Санкт-Петербургу ( ФГБУ
Ленинградской области
«Президентская библиотека имени
р/сч 40601810900001000022 отделение
Б.Н.Ельцина» л/с N^207261(23370)
Ленинградское г. Санкт-Петербург
ИНН 7838427354 КЦП 783801001
БИК 044106001
Расч. счет № 40501810300002000001
КПП 781301001
Северо-Западное ГУ Банка России г.
>90, ОКТМО 40392000
Санкт-Петербург, БИК 044030001
ОКПО 61040605
Заказчик:
ГАОУДПО«ЛОИРО»

О.В. Ковальчук

Гендиректор
И.Л.

Быковников

Приложение № 1
К договору № G i^ n /2 -O /jbT " /7 " С ?

2019

СМЕТА
на оказание услуг по оборудованию пространства помещения для проведения областного педагогического совета Ленинградской области на
территории Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина
20 августа 2019 года, Санкт-Петербург
Длительность:
20 августа 2019 года, с 09-00 до 16-00
Задействованные помещения
Большой конференц-зал, 20 августа 2019 года, с 09-00 до 16-00
Помещение № 156, 20 августа 2019 года, с 09-00 до 10-00
Наименование услуг

Единица
услуги

Количе
ство

1 день

1

1 день

1

ед./день

Плазменный экран 103”

Оборудование пространства помещения для
проведения мероприятия
Большой конференц-зал
Подготовка и конфигурирование
технических систем и комплексов:

Цена за единицу,
руб.
92 190,00

Кол-во дней

Стоимость,
руб.

Коэффициент
использования

Всего, руб.

1

92 190,00

1,00

72 280,00

1

72 280,00

1,20

86 736,00

2

870,00

1

1 740,00

1,20

2 088,00

ед./день

6

4 210,00

1

25 260,00

1,20

30 312,00

Плазменный экран 65 "
Телевизионная трансляция с выводом сигнала
в сеть Интернет

ед./день

4

1 970,00

1

7 880,00

1,20

9 456,00

1 день

1

19 870,00

1

19 870,00

1,20

23 844,00

Конференц-система
Услуги по техническому обеспечению
рабочих мест:

ед./день

50

3 140,00

1

157 000,00

1,20

188 400,00

С использованием на рабочих местах
компьютеров (ноутбук)
Итого по объекту
Монтаж/демонтаж круглого стола
Сервисное обслуживание:
Услуги технического специалиста

ед./день

1

937,00

1

937,00

1,20

1 124,40

Система звукоусиления
Распределение звукового сигнала (мультибокс)

92 190,00

341 960,40
201 650,00
1 чел./1
день

1

1 200,00

1

1 200,00

1,20

1 440,00

Примечания

Услуги по обеспечению выхода в Интернет с
рабочего места
Итого по объекту
Помещение переговорная № 156
Организация проведения мероприятия
Итого по объекту
Организация видеоконференции (один
канал связи)
Обеспечение санитарно-бытовых условий

1 ед/1 день

10

320,00

1

3 200,00

1,20

3 840,00
5 280,00

1 день

1

21 310,00

1

21 310,00

0,20

4 262,00
4 262,00

1 день

1

99 370,00

1

99 370,00

0,20

19 874,00
43 841,24

Итого
НДС - 20%
ВСЕГО за мероприятие, руб

709 057,64
141 811,53
850 869,17
Исполнитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Договору № €>5*ЕП/2013
от П-.ОТ.
2019 года
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Название и дата мероприятия: Областной педагогический совет
Время проведения: 20 августа 2019 года с 9-00 до 16-00 часов.
Количество участников: 450
Основание для проведения: Распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 26.04.2019 года№ 1014-р
Учреждение, на базе которого проводится форум (Библиотека), должно обеспечить
- оборудование пространства помещения для организации и проведения мероприятия;
- предоставление Большого конференц-зала для размещения не менее 450 участников,
включая подготовку и конфигурирование технических систем и 50 комплексов:
конференц-система, система звукоусиления, 2 системы распределения звукового сигнала
(мультибокс), 6 плазменных экранов 103” , 4 плазменных экрайа 65”, телевизионная
трансляция, видеопротоколирование, 3 микрофона, проекционный экран и проектор,
телевизионная трансляция с выводом сигнала в сеть Интернет;
- сервисное обслуживание, включая услуги технического специалиста (информационные
технологии), услуги по проведению видеосъемки с предоставлением видеоотчета
электронном виде;
- предоставление услуг по техническому обеспечению р бочих мест, включая
возможность использования на рабочих местах компьютеров (ноутбук), а также
обеспечение выхода в Интернет с рабочего места;
- установку круглого стола (монтаж-демонтаж);
- обеспечение санитарно-бытовых условий.

) «ЛОИРО»

.В. Ковальчук

и те:

онно-методического
чения образовательной деятельности Бо.

Исполнитель:
ФГБУ «Президентскиая библиотека имени
Б. Н. Ельцина»
Центральный директор
Ьыковников

