ДОГОВОР № 104- £
на поставку полиграфической продукции
2019г.

г. Санкт-Петербург

Государственное
автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования « Ленинградский областной институт развития
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице
проректора по организационной и научно-методической деятельности
Кучурин
Владимир Владимирович, действующей на основании доверенности от 28.08.2019 г
№9 , с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация Развитие
общественного содействия спорту, искусству, культуре, архивоведению «ЛИКИ»(АНО
РОССИКА «ЛИКИ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Шелаева Арсения
Юрьевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили между
собой настоящий договор (далее - Договор).
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется в установленный настоящим Договором срок
изготовить и поставить книги «Школа, устремленная в будущее. Страницы истории
образования в Ленинградской области» согласно спецификации (Приложение 1 к
настоящему Договору) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к
настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора
(далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
2. Обязательства сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить товар надлежащего качества, количества и ассортимента;
2.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим
образом оформленные сопроводительные документы;
2.1.3. Проводить сверку расчетов с Заказчиком;
2.1.4. По окончании поставки товара предъявлять Заказчику документы на оплату
поставленного товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять поставленный товар;
2.2.2. Оплатить поставленный товар на основании документов, предусмотренных
в статье 7 Договора;
2.2.3. Проводить контроль за качеством поставляемого Поставщиком товара, в
том числе в случае необходимости проводить в установленном порядке экспертизу
поставленного товара.
3. Порядок и сроки поставки товара
3.1. Товар должен быть поставлен в г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а,
лит. А, до 15 декабря 2019 г.
3.2. Поставщик имеет право с согласия Заказчика на досрочную поставку.
3.4. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки не позднее, чем
за одни сутки.
3.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с
момента передачи товара представителем Поставщика представителю Заказчика и
подписания накладной представителем Заказчика.

4. Упаковка, маркировка
4.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям
требований торгового оборота.
4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений
при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в
пути, а также длительного хранения.
4.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие
некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
5. Приемка товара
5.1. Заказчик должен принять товар по количеству, качеству и комплектности.
Частичная (поэтапная) поставка товара не допускается.
5.2. Приемка производится в присутствии представителя Поставщика по
накладной, представляемой Заказчику.
5.3. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества,
ассортимента и/или качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар
надлежащего количества, ассортимента или качества в срок до 3-х дней. Все расходы в
этом случае осуществляются за счет Поставщика.
6. Цена договора
6.1. Цена товара по настоящему Договору составляет 247500,00 рублей (двести
сорок семь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 10% в сумме 22500,00 рублей..
6.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением
договора: стоимость
изготовления товара, упаковки,
транспортных, погрузоразгрузочных и иных расходов Поставщика, а также уплату всех налогов, таможенных
пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных
законодательством РФ.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.2. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в два
этапа:
- аванс 30 % от стоимости договора в размере74250,00 рублей (семьдесят четыре
тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек) в течение 7 банковских дней после
выставления счета путем перевода на расчетный счет Исполнителя;
- окончательный расчет 70 % в размере 173250,00 (сто семьдесят три тысячи двести
пятьдесят рублей 00 копеек) Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских
дней после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг (в дальнейшем «Акт»), товарной накладной и с предоставлением счета и счет-фактуры (при
необходимости).
7.3.
Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя.
8. Срок действия Договора
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31.12.2019 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств
по Договору.

9. Гарантии
Гарантийный период товара составляет З(три) года с момента поставки

9.1.
товаров.
9.2 Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его, соответствие
государственным стандартам и техническим условиям.
9.3.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения товара со стороны третьих лиц.

10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательств в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
10.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору или устранения нарушений.
10.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем
споры разрешаются арбитражным судом. Санкт-Петербурга и Ленинградской области .
11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных событий, за
которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно)
относятся:
(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;
(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;
(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;
(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых
скоростях;
(д) бунт, волнения, беспорядки;
(е) экологические катастрофы и их последствия.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора.

12.1.
кодекса РФ.

12. Расторжение Договора
Расторжение настоящего Договора осуществляется в рамках Гражданского

13. Особые условия

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены
печатями всеми сторонами.
13.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
14. Приложения
14.1. Спецификация товара.
14.2. Технические требования.

15. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ГАОУ ДПО " ЛОИРО»
197136, Санкт-Петербург,
Чкаловский проспект, дом 25а, лит. А
(812) 372-50-39
ИНН/КПП 4705016800/781301001
ОГРН 1024701243390
ОКПО 46241861 .ОКАТО
40288564000
ОКВЭД 85.42, ОКФС 13
Отдельный лицевой счет:
31456У57230 в УФК по
Ленинградской области р/с
40601810900001000022
Отделение Ленинградское г.СанктПетербург , БИК 044106001
организационной и
ской деятельности
Кучурин В.В.

Поставщик:
АНО РОССИКА «ЛИКИ»
191014, Санкт-Петербург, ул.
Некрасова, дом 44, Литра А,
помещение ЗН
ИНН 7842131631, КПП 784201001
ОГРН 1177800001422
ОКВЭД 73.20
р/С
40703810455000000517
С еверо-Западный банк ОАО
«Сбербанк Р оссии »
К/С 30101810500000000653,
БИК 044030653
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Срок поставки товара: до 15 декабря 2019 г.
П О Д П И СИ С ТО РО Н

Заказчик: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Поставщик АНО РОССИКА «ЛИКИ

к
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на изготовление и поставку печатного издания по истории народного образования на
территории Ленинградской области, посвященное 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1. Предмет и цена договора.
1.1.
Предмет договора: изготовление и поставка книги «Школа, устремленная в
будущее. Страницы истории образования в Ленинградской области» согласно
спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) и в соответствии с Техническим
заданием (Приложение 2 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора (далее - товар),
1.2. Начальная (максимальная) цена договора составляет 247500,00 рублей (двести
сорок семь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС1.
1.3. Оплата осуществляется в безналичной форме.
Все расчеты с поставщиком при оплате заключенного договора будут производиться
в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
1.4.0плата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в два этапа:
7.2.
Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в два
этапа:
- аванс 30 % от стоимости договора в размере 74250,00 рублей (семьдесят четыре
тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек) в течение 7 банковских дней после
выставления счета путем перевода на расчетный счет Исполнителя;
- окончательный расчет 70 % в размере 173250,00 (сто семьдесят три тысячи двести
пятьдесят рублей 00 копеек) Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских
дней после подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг (в дальнейшем «Акт»), товарной накладной и с предоставлением счета и счет-фактуры (при
необходимости).
2. Содержательная часть издания
В издании должны быть отражены основные этапы развития системы народного
образования на территории Ленинградской области, центральным среди которых является
период Великой Отечественной войны.
Издание должно содержать исторические очерки о деятельности учебных заведений
разных ступеней образования, как на оккупированных землях (территории Ленинградской
области), так и на территории Ленинградской области, не занятой противником, по
возможности развернутые сведения о педагогах и учениках, особенностях преподавания
(реализуемых образовательных программах) в годы Великой Отечественной Войны.
Издание должно содержать разнообразный иллюстративный материал (фотографии,
рисунки, факсимильно- воспроизведенные документы, плакаты и т.д.) общим количеством
около 200 ед.
3. Технические характеристики издания

Тираж
Формат

Книга-альбом
150 штук
Параметры изготовления по элементам
А4

НДС не уплачивается в случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения.

Обложка
Форзац
Объем
Блок

Переплет
Упаковка

Обложка запечатанная, бумага мелованная, матовое
ламинирование
цветной
220-240 страниц
высококачественная
матовая
бумага
для
художественной печати плотностью 130 г/м кв.,
цветность печати 4+4
твердый переплет, картон 2-2,5 мм, запечатанный,
цветность 4+0, матовая ламинация
в целлофановую пленку поэкземплярно, в картонные
коробки по несколько экземпляров, коробки на
европаллетах

4. Правовое основание для поставки товара
1. Основанием для поставки является государственная программа «Современное
образование Ленинградской области на 2019 год».
2. Источник оплаты: субсидия на иные цели на 2019 г.(Доп.КР52070502)
5. Место и сроки выполнения работ
1. Сроки поставки:
1.1.
Весь объем поставки издания должен в количестве 150 штук (без учета
рабочих экземпляров) должен быть обеспечен к 15.12.2019 г.
2. Место поставки: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а, лит. А .
6. Требования к описанию объекта закупки и условий договора
1. Недопустимыми дефектами Издания являются:
а) перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы, неправильная последовательность
страниц;
б) некомплектность и непоследовательность элементов блока: чужие, перевернутые,
перепутанные, лишние, недостающие тетради;
в) незапечатанные полосы, кроме предусмотренных («белые» листы);
д) срезанный край текста на полосе («зарезанные» текст или иллюстрации).
Издание должно быть выполнено с использованием качественных материалов.
Продукция должна полностью соответствовать санитарно - гигиеническим правилам и
нормативам СанПиН 1.2.1253-03 предъявляемым полиграфическим изданиям для
взрослых.
Упаковка должна отвечать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида
продукции, обеспечивать ее сохранность при транспортировке и надлежащем хранении.
При поставки издания «Школа, устремленная в будущее. Страницы истории
образования в Ленинградской области» необходимо учесть (в случае наличия изданий
разных видов переиздания, дополнений и переработки) следующее:
• III часть книги должна содержать название «Школа формирует будущее», а
информация указанной части должна быть актуализирована на 2019 год.
• На титульных листах издания указать ссылку на Заказчика и условия финансовой
поддержки, а так же на следующую информацию:
1) поставить ББК,
2) авторские права должны быть
обозначены авторским знаком: авторы,
издательство, ГАОУ ДПО « ЛОИРО»,
3) должна иметься надпись: «Тираж не подлежит продаже»,
4) указать правильное библиографическое описание книги.
5) издание печатается к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне

2. Поставщик должен иметь в наличии авторские договоры с правообладателями
Издания, по которым поставщик получает право на воспроизведение и распространение
экземпляров Издания.
Заведующая методическим отделом
по работе с библиотеками и издательствами

Н.С. Самыловская

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Проректор по организационной

Поставщик АНО РОССИКА «ЛИКИ»

