Договор № 1Ч-ВП/Ш
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург
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2019 г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Фонд
развития общественных связей» (ООО «ФОРОС»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Низова Станислава Александровича, действующий на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг,
связанных с информационно-техническим и транспортным обеспечением экспозиции Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области для участия в Московском
международном салоне образования по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 119, ВДНХ, пав. 75, зал
«А» (далее - «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
1.2. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате Услуг, фактически оказанных
Исполнителем в соответствии с условиями договора, определяющими стоимость, объемы,
качество Услуг и сроки их оказания, а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.3. Во исполнение предмета настоящего договора Исполнитель обязуется оказать
услуги с надлежащим качеством с момента заключения договора по 16.04.2019 г.
1.4. Период работы выставки в г. Москва по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 119, ВДНХ,
пав. 75, зал А с 10.04.2019 г. по 13.04.2019 г.
1.5. 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. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 600 500, 00 (шестьсот тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАОУ ДПО «ЛОИРО», может
изменяться в ходе его исполнения в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.3. В Цену договора включена стоимость услуг, оплачиваемая Заказчиком Исполнителю за
полное выполнение Исполнителем своих обязательств по договору, в том числе расходы,
связанные с выполнением требований Технического задания (Приложение № 1), уплата налоговых
и других обязательных платежей.
2.4. Оплата оказанных Услуг по договору осуществляется Заказчиком в два этапа:
- аванс в размере 30% от общей стоимости договора в сумме 180 150, 00 (сто восемьдесят
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
после выставления счета Исполнителем;
- окончательный расчет в сумме 420 350, 00 (четыреста двадцать тысяч триста
пятьдесят) рублей 00 копеек производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после
подписания акта сдачи-приемки услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

2.5.
Оплата осуществляется Заказчиком из средств субсидии на иные цели мероприяти
государственной программы «Современное образование Ленинградской области» в 2019 году
«Организация участия в Международном салоне «Образование» (Доп. КР 52020318).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, а также
непосредственно присутствовать на любом этапе оказания Услуг.
3.1.2. Отказаться от принятия и оплаты оказанных Услуг, не соответствующих требованиям
и/или условиям договора до устранения недостатков (как в целом, так и в части), а если такие
Услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
3.1.3. Создавать приемочную комиссию для приемки фактически оказанных Услуг, как
в части, так и в целом.
3.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной и иной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств
по договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю документацию, материалы, предусмотренные условиями
договора.
3.2.2. Осуществлять контроль качества оказания Услуг, соблюдения сроков и соответствия
оказываемых Услуг требованиям настоящего договора.
3.2.3. В случаях выявления нарушений условий договора в ходе оказания Услуг, либо
недостатков, которые могут ухудшить качество оказываемых Услуг, немедленно уведомлять
Исполнителя с указанием срока их устранения.
3.2.4. Принять надлежаще оказанные Исполнителем Услуги по акту сдачи-приемки услуг
(Приложение № 3) в порядке, предусмотренном условиями договора.
3.2.5. Оплатить надлежаще оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
договором.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Обращаться к Заказчику за методическим содействием в целях улучшения качества
оказываемых Услуг.
3.3.2. Исполнитель может привлечь к исполнению договора третьих лиц - соисполнителей.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком оказать Услуги, качество, технические
характеристики и потребительские свойства которых являются улучшенными по сравнению
с требованиями договора без изменения Цены договора, установленной пунктом 2.1 договора.
3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в полном объеме, в сроки, предусмотренные
настоящим договором, в строгом соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение № 1).
3.4.2. Незамедлительно уведомлять Заказчика о возникновении обстоятельств,
не зависящих от Исполнителя, влекущих изменение требований договора, в том числе
к качеству, объемам оказываемых Услуг и срокам их оказания, лишающих возможности
исполнить условия договора в полном объеме или частично.
3.4.3. По требованию Заказчика в любое время обеспечивать Заказчику возможность
контроля и надзора за ходом оказания Услуг, выполнения условий договора, представлять
по требованию Заказчика отчетную и иную документацию, материалы.
3.4.4. Обеспечивать соответствие результатов оказанных Услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.5. Обеспечивать в целом и в какой-либо части соблюдение права собственности,
авторских, смежных, других интеллектуальных, личных, гражданских, договорных и иных прав
третьих лиц, а также не допускать ущерба чести, достоинству и деловой репутации.

3.4.6. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную отчетную
документацию,
материалы,
продукцию,
предусмотренные
условиями
договора,
и
подтверждающие исполнение обязательств.
3.4.7. При наличии замечаний Заказчика к оказываемым Услугам и по требованию
Заказчика самостоятельно и безвозмездно устранять недостатки, производить исправления,
доработку оказываемых Услуг, в том числе отчетной документации, материалов в установленные
Заказчиком сроки.
4. Требования к оказанию услуг
4.1. Услуги, оказываемые в соответствии с договором, должны соответствовать
требованиям, установленным договором и Техническим заданием (Приложение № 1). Услуги, не
соответствующие требованиям договора и Технического задания (Приложение № 1) считаются не
оказанными.
4.2. Услуга считается оказанной с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
(Приложение № 3) Заказчиком.
5. Срок оказания услуг
5.1. Срок оказания Услуг по договору: с момента заключения договора по 16 апреля 2019
года.
6. Порядок приемки оказанных услуг
6.1. В течение 5 рабочих дней по окончании оказанных Услуг Исполнитель представляет
акт сдачи-приемки оказанных Услуг (по форме Приложения № 3 к договору) и отчетную
документацию в прошитом, пронумерованном, скрепленном подписью и печатью Исполнителя в
месте прошивки виде, установленную условиями договора и Техническим заданием (Приложение
№

1)

6.2. Заказчик в течение десяти рабочих дней проверяет соответствие объема и качества
оказанных Услуг условиям договора и Технического задания (Приложение № 1), по результатам
проверки подписывает и направляет Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме
Приложения № 3 к договору, либо мотивированный отказ от приемки Услуг. Срок проверки
отчетных документов, подписания и направления акта сдачи-приемки услуг может быть
Заказчиком продлен в связи с непредставлением Исполнителем предусмотренных договором
документов, материалов, подтверждающих исполнение его условий, а также необходимостью
дополнительной проверки исполнения условий договора.
6.3. Для приемки оказанных Услуг договора, как в части, так и в целом, по решению
Заказчика может создаваться приемочная комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы
устанавливается Заказчиком.
6.4. Сдача Услуг Исполнителем подтверждается актом сдачи-приемки оказанных Услуг,
подписанным обеими Сторонами.
6.5. Датой сдачи Услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг
Заказчиком.
6.6. В случае отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг, отчетной документации,
материалов перечень необходимых доработок и сроков их выполнения устанавливается
Заказчиком в мотивированном отказе от приемки Услуг.
6.7. Исполнитель производит все доработки и исправления, связанные с исполнением
условий договора, своими силами и за счет собственных средств, в сроки, установленные
Заказчиком.
6.8. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных Услуг и предоставленный
Исполнителем счет на оплату оказанных Услуг по договору являются основанием для оплаты
Исполнителю.
7. Ответственность Сторон
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны
несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством Российской
Федерации.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей 3 (три) процента от Цены договора
в размере 18 000, 00 (восемнадцать тысяч рублей) 00 копеек, определенной в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного договором, 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.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,
а также в иных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать Цену
договора.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10000,00 рублей (десять тысяч
рублей 00 коп.), определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10000,00 рублей (десять тысяч
рублей 00 коп.), определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от неуплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать Цену договора.
7.5. В случае начисления Исполнителю неустойки (пеней, штрафов) Исполнитель
перечисляет Заказчику сумму неустойки (пени, штрафа) согласно выставленным Заказчиком
реквизитам в доход областного бюджета Ленинградской области.
7.6. Исполнитель несет в полном объеме ответственность:
- за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных
договором, к исполнению обязательств по договору;
- за достоверность, полноту отчетных документов (материалов), их достаточность для
подтверждения исполнения условий договора и принятия Заказчиком к учету;
- за нарушение права собственности, авторских, смежных, других интеллектуальных,
личных, гражданских, договорных и иных прав третьих лиц, а также нанесение ущерба чести,
достоинству и деловой репутации гражданам и организациям, как в целом, так и в какой-либо
части исполнения обязательств по настоящему договору. В случае, если по вине Исполнителя к
Заказчику будут предъявлены претензии и/или иски в связи с нарушением исключительных прав
третьих лиц при использовании результата Услуг, Исполнитель обязуется за свой счет и
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски, вплоть до полного возмещения
причиненного ущерба.
7.7. Уплата Исполнителем неустойки в случае ненадлежащего исполнения или
неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, или применение иной

формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору
в натуральном выражении.
7.8. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору
должны быть рассмотрены Сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.
7.9. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются Сторонами путем
переговоров, а в случае невозможности их урегулирования - путем обращения в Арбитражный суд
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
8. Прочие условия
8.1. Последующие приложения, протоколы и другие документы, составленные после
заключения настоящего договора, в зависимости от содержания, могут дополнять или изменять
содержание отдельных положений настоящего договора по взаимному согласию Сторон
в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится
у Исполнителя, другой у Заказчика. Все приложения к договору являются неотъемлемой частью
договора.
8.3. Стороны обязаны в течение пяти календарных дней сообщать друг другу об изменении
адреса места нахождения, адреса электронной почты, номеров телефонов и факсов, банковских
реквизитов.
8.4. Стороны вправе изменить условия договора по соглашению сторон в соответствии
с частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. Обстоятельства
непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно (не позднее, чем в семидневный срок с момента наступления) известить другую
Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств
и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному контракту. Несвоевременное извещение Стороной о наступлении
обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой
Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему договору, должна с учетом положений договора приложить все
усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение.
9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы или
их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе
требовать досрочное расторжение договора.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств, передачу иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес
(адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния
на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
10.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
10.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными
способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
10.4. О результатах рассмотрения уведомления одна Сторона должна сообщить другой
Стороне, направившей уведомление, не позднее десяти рабочих дней в письменной форме.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует по 31 мая 2019 года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
11.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от исполнения
настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2.1. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме
и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейшее
исполнение
обязательств
по
договору
невозможно
либо
возникает
нецелесообразность исполнения договора.
11.2.2. В случае расторжения договора по соглашению Сторон Исполнитель возвращает
Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору,
а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные
в соответствии с условиями договора обязательства, принятые Заказчиком.
11.2.3. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения
ответа в течение десяти дней с даты получения предложения о расторжении договора.
11.2.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг
с привлечением экспертов, экспертных организаций.
11.2.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может.быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
договора.
11.2.6.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 12 договора, 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 Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение
Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его
адресу, указанному в разделе 12 договора. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата

по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе
от исполнения договора в единой информационной системе.
11.2.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает
в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.2.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения,
а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.2.4
договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
11.2.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если
в ходе исполнения договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения исполнителя.
11.2.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством. Решение Исполнителя
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 разделе 12 договора, 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. 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.
11.2.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в
силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.2.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора
устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
11.2.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от
исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.3. Существенные условия договора по соглашению Сторон могут быть изменены при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. В таком случае
при уменьшении Цены догвора сокращение объема Услуги осуществляется в соответствии
с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
11.4. Представители сторон, ответственные за координацию договора:
от Заказчика - Большакова Надежда Александровна, тел:8 (911) 097-86-96, адрес
электронной почты: bolish@mail.ru;
от Исполнителя - Низов Станислав Александрович, тел.: 8 (921) 995-36-33, адрес
электронной почты: info@propaganda.spb.ru.
11.5. Документы, связанные с исполнением обязательств по договору и направленные
по адресам, указанным в разделе 12 настоящего договора, считаются направленными надлежащим
образом. Отказ стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или
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отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора, не
является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных
документов.
11.6.
По всем вопросам, не урегулированным договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
Приложения:
1. Приложение № 1 «Техническое задание».
2. Приложение № 2 «Смета на оказание услуг по договору».
3. Приложение № 3 «Форма акта-сдачи приемки оказанных услуг».
12.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

гаоу дгю "лоиро "

ооо «форос »

Адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский
пр., дом 25а Лит. А
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
Федерального казначейства по Ленинградской
области
р/сч 40601810900001000022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ИНН 4705016800
КПП 781301001
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.23

Юр. адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного кан., д.150, корпус 1,
литер А, пом.230; Телефон (812) 611 11 09
ИНН 7839076966 КПП 783901001
Р/счет 40702810355040017580
в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»,
г. Санкт-Петербург
Кор/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН: 1177847004004
ОКПО 06252808
ОКАТО 40262000000
ОКТМО 40306000000

Приложение № 1
к договору № 1к~(~0У& / 3
от « б ! » апреля 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по информационно-техническому и транспортному обеспечению
экспозиции Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области для
обеспечения экспозиции на Международном салоне «Образование» (Московском
международном салоне образования)
Общие сведения:
Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, г. Москва.
Срок оказания услуг — с момента подписания договора по 16 апреля 2019 года.
Срок действия договора - с момента подписания по 31 мая 2019 года.
Цель: организация оформления выставочного стенда (экспозиции) на Международном
салоне «Образование» (Московском международном салоне образования), транспортная доставка
выставочного оборудования к месту проведения мероприятия (г. Москва, пр. Мира, д. 119, ВДНХ,
пав. 75) и возврат конструкций стенда по адресу г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а Лит.
А, монтаж/демонтаж оборудования, а также информационно-техническое и организационнометодическое обеспечение работы стенда Ленинградской области на выставке.
Содержание услуг:
Создание концепции оформления выставочного стенда, включая макет выставочного
стенда
Доработка принятой концепции оформления выставочного стенда до согласования с
Заказчиком
Разработка необходимой для реализации договора технической документации.
Создание медиаконтента для экспозиции на выставочном стенде.
Доставка и монтаж выставочного стенда на выставочную площадку г. Москва.
Демонтаж и вывоз оборудования после окончания выставки
Техническое и организационно-методическое обеспечение работы стенда
Передача Заказчику конструкций стенда, всех медиаматериалов и документации
выставочного стенда по адресу г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а Лит. А.
Требования к медиаконтенту для размещения на выставочном стенде:
Пропорция :16х9 FullHD,
Формат MPEG-4
Хронометраж - не менее 5 минут.
Требования к оформлению стенда:
• Создание декоративной инсталляции на одной из стен экспозиции. Декоративная
инсталляция должна содержать фотографии, текстовую и графическую информацию,
предоставленные Заказчиком, и иметь оригинальное художественное решение.
• На стенде должна быть размещена видеостена 3x3 секции 49" каждая, на которой
демонстрируется разработанный Исполнителем и согласованный с Заказчиком медиаконтент.
• Стена в переговорной зоне оформляется самоклеящимися материалами согласно
утвержденному Заказчиком макету.
Требования к доставке оборудования:
Исполнитель осуществляет доставку всего необходимого оборудования и материалов к
месту монтажа выставочного стенда самостоятельно и за свой счет.

Объем услуг:
Создание концепции оформления выставочного стенда - не менее 3 вариантов
Доработка концепции оформления выставочного стенда - не более 3 вариантов
Создание и согласование медиаконтента для экспозиции на выставочном стенде - 1 раз
Изготовление элементов выставочного стенда - 1 раз
Аренда необходимого для создания видеостены оборудования - 4 дня
Дежурство на выставке специалиста техника по работе с видеооборудованием - 4 дня
Организационно-методическое обеспечение работы стенда - 4 дня
Доработка медиаконтента для экспозиции на выставочном стенде в соответствии с
пожеланиями Заказчика - 1 раз
Доставка и монтаж выставочного стенда на выставочную площадку - 1 раз
Демонтаж и вывоз оборудования после окончания выставки - 1 раз
Передача всей медиаинформации Заказчику на электронных носителях - 1 носитель
Форма и порядок предоставления отчета.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг - 2 экз.
Согласованный Заказчиком оригинал-макет- 1 экз.
ЗАКАЗЧИК
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ФОРОС»

Юридический (фактический) адрес: 197136, г.
Юр. адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, наб.
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а Лит. А. Обводного кан., д. 150, корпус 1,
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом
литер А, пом.230; Телефон (812) 611 11 09
25а Лит. А
ИНН 7839076966 КПП 783901001
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
Р/счет 40702810355040017580
Федерального казначейства по Ленинградской
в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»,
области
г.Санкт-Петербург
р/сч 40601810900001000022
Кор/сч 30101810500000000653
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
БИК 044106001
ОГРН: 1177847004004
ИНН 4705016800
ОКПО 06252808
КПП 781301001
ОКАТО 40262000000
ОГРН 1024701243390
птггмп amn^nnnnnn

Низов С.А.
2019 г.

Приложение № 2
к договору №
(£ 0 №
от «$ L » апреля 2019 г.
СМЕТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по договору
№
п/п

1

2
3

4

5

6
7

Объем,
ед. изм.

Наименование услуг
Аренда оборудования: Видеостена из 9 панелей
LG М4630 46' 3*3 модуля. Оптическая
передача цифрового видеосигнала до 150м
DVI-D, Компьютер/ноутбук/lpad, Малый
комплект сигнальной коммутации
Работы по дизайну, проектированию и
изготовлению медиаконтента
Изготовление конструкций стенда
Доставка оборудования, материалов
выставочной экспозиции, раздаточной
сувенирной продукции по маршруту г. СанктПетербург, Чкаловский пр., д. 25А, лит. А ---г. Москва, пр. Мира, д. 119 (ВДНХ, пав. 75) —
- г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25А,
лит. А, проведение погрузочно-разгрузочных
работ (фургон с гидробортом для доставки
оборудования до 3 т.)
Монтаж, демонтаж оборудования для
обеспечения работы стенда системы
образования Ленинградской области с
участием технического персонала (техники
видео отдела, техники монтажа) с ежедневном
участием Зх специалистов
Организационно-методическое обеспечение
работы стенда
Техническое обеспечение работы стенда
Ленинградской области во время выставки

Стоимость услуг,
руб.

1 комплект

104 000, 00

1 ед.

202 000, 00

1 комплект

38 500, 00

1 ед.

138 000, 00

3 чел/4 дня

56 000,00

1 чел/4 дня

42 000,00

1 чел/4 дня

20 000, 00

НДС не
600 500, 00
облагается

ОБЛАСТИ ,

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное автономное образовательное Общество с ограниченной ответственностью
«Фонд развития общественных связей»
учрс/кдение д опол ннтел ы iого
(ООО «ФОРОС»)
111)о<Ьеесн<таль11ого образования
.областной институт
ни
[РО»)
овальчук О.В.
2019 г.

Приложение № 3
V

Г Т Г \Г Г \Т Э П Г Л \/

No

АКТ
На оказание услуг, связанных с информационно-техническим и транспортным
обеспечением экспозиции Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области для участия в Московском международном салоне образования
по договору № _____________________ от «_____ » апреля 2019 г.
Санкт-Петербург

«____» _______2019 г.

Мы
нижеподписавшиеся. Государственное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной
институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития
общественных связей» (ООО «ФОРОС»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Низова Станислава Александровича, действующий на
основании устава, с другой стороны «Стороны», составили настоящий Акт о том, что:
1. В соответствии с условиями контракта № ____ от «____»_________ 2019 г.
Исполнитель сдал, а Заказчик принял услуги связанные с информационно-техническим и
транспортным обеспечением экспозиции Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области для участия в Московском международном салоне
образования
2. Услуги по договору № ________ от «__________ » апреля 2019 г. оказаны в
соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к договору №
____ от
«____» апреля 2019 г.) в сроки, предусмотренные
договором
№
от «
» апреля 2019 г. в полном объеме, а именно:______________
№
Объем,
Наименование услуг
п/п
ед. изм.
Аренда оборудования: Видеостена из 9 панелей LG М4630 46' 3*3
модуля, Оптическая передача цифрового видеосигнала до 150м
1
1 комплект
DVI-D, Компыотер/ноутбук/Ipad, Малый комплект сигнальной
коммутации
Работы по дизайну, проектированию и изготовлению
2
1 ед.
медиаконтента
3 Изготовление конструкций стенда
1 комплект
Доставка оборудования, материалов выставочной экспозиции,
раздаточной сувенирной продукции по маршруту г. СанктПетербург, Чкаловский пр., д. 25А, лит. А ......г. Москва, пр.
4 Мира, д. 119 (ВДНХ, пав. 75)---- г. Санкт-Петербург,
1 ед.
Чкаловский пр., д. 25А, лит. А, проведение погрузочноразгрузочных работ (фургон с гидробортом для доставки
оборудования до 3 т.)
Монтаж, демонтаж оборудования для обеспечения работы стенда
системы образования
Ленинградской области
с участием
5
Зчел/4 дня.
технического персонала (техники видео отдела, техники монтажа)
с ежедневном участием Зх
6 Организационно-методическое обеспечение работы стенда
1 чел/4 дня
Техническое обеспечение работы стенда Ленинградской области
1 чел/4 дня
7
во время выставки

3.
Стоимость оказанных Услуг составляет 600500,00 (шестьсот тысяч пятьсот
рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании применения упрощенной системы
налогообложения исполнителя.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Юридический (фактический) адрес: 197136,
г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом
25а Лит. А.
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский
пр., дом 25а Лит. А
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
Федерального казначейства по
Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022
Отделение Ленинградское г. СанктПетербург
БИК 044106001
ИНН 4705016800, КПП 781301001
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.23 , ОКТМО 40392000
Ректор
________________Ковальчук О.В.
«___ »__________________ 2019 г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ФОРОС»
Юр. адрес: 190020, г. Санкт-Петербург,
наб.Обводного кан., дЛ 50, корпус 1,
литер А, пом.230; Телефон (812) 611 11 09
ИНН 7839076966 КПП 783901001
Р/счет 40702810355040017580
в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»,
г. Санкт-Петербург
Кор/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН: 1177847004004
ОКПО 06252808
ОКАТО 40262000000
ОКТМО 40306000000
Генеральный директор
__________ ________ С.А. Низов
«___ » ________________2018 г.
М.П.

