ДОГОВОР № 83-ЕП/2019
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург

«25 » сентября 2019 года

Государственное автономное образовательное учрежден ие дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
проректора по организационной и научно-методической
тельности Кучурина
Владимира Владимировича, действующего на основании доверенн ости от 28.08.2019 №
9, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственное ью «ПЕТРОС» (ООО
«ПЕТРОС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Земляного Игоря Сергеевича, действующего на основании Уст ава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона заключили между собой
настоящий договор (далее - Договору) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
оказать услуги по организации приветственного кофе-паузы для участников мероприятия
на празднике «День учителя» (Далее - Мероприятие) в соответствии с Приложениями к
настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью договора.
1.2. Место оказания услуги: Федеральное Государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный академический Мариинский театр».
1.3. Дата и срок оказания услуги: «02» октября 2019 года, 17.00-21.00( мск).
2.
Обязательства сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1. Исполнитель организовывает и обеспечивает питание и питьевой режим
участников организаторов, участников мероприятия и участников ко нцертной программы,
2.1.2. Исполнитель обеспечивает работу обслуживающего персо нала для проведения
Мероприятия (предоставляет менеджера, официантов, поваров.).
2.1.3. По окончании Мероприятия Исполнитель осуществляет вывоз мусора, расстановку
столов/мебели, и предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после проведения Мероприятия.
2.1.4. Исполнитель гарантирует, что любые продовольственные товары, которые будут
использоваться Исполнителем в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору,
соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и иным анало гичным требованиям,
предъявляемым к соответствующему виду товаров законодательством Российской
Федерации.
2.1.5.По окончании Мероприятия Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказании
услуг.
2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Заказчик обязан оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, в порядке,
предусмотренном разделом 3 Договора.
2.2.2. Уведомить Исполнителя об изменении даты оказания Услуг не позднее, чем за 1
(один) календарный день до дня Мероприятия и/или количества участников.
2.2.3. Сведения о гарантированном количестве участников Мероприятия (гостей
Заказчика) должны быть предоставлены Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за 24
часа до начала Мероприятия.
3.
Стоимость услуг и условия оплату
3.1. Общая стоимость услуг по договору (см. п. 1.1. Договора) составляет 201205,00
(двести одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. Применяется
упрощенная система налогообложения от 09.04.2003 №1178/06.

Указанная стоимость покрывает все расхода Исполнителя как прямые, так и
косвенные (аренда помещения, оплата труда обслуживающего персонала, транспортные
расходы, расходы по доставке и т.п.)
3.2. Оплата стоимости услуг производится из средств субсидии на иные цели
государственной программы «Современное образование Ленинградской области» в 2019
году мероприятие «Проведение праздника «День учителя» (Доп. КР 52070401) в два
этапа:
- аванс в размере 30% от стоимости оказываемых услуг в размере 60375,00 (шестьдесят
тысяч триста семьдесят пять ) рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания договора на основании выставленного счета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
- окончательный расчет 70 % в сумме 140875,00 (сто сорок тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей 00 копеек производится в течение 7 (семи) банковских дней после
подписания Акта выполненных услуг на основании выставленного счета.
3.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.4. За услуги оплата осуществляется в российских рублях.
4.
Прочие условия
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующи м законодательством
Российской Федерации.
4.2.
Любая из Сторон вправе расторгнуть договор, путем пись менного уведомления
другой стороны за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой даты эасторжения.
4.3.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполн ении Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.4.
В случае невозможности урегулирования споров и разноглас ий путем переговоров
в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответству:ющей претензии, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.
Стороны освобождаются от ответственности за част ичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это еисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в
результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных услов иях обстоятельств. К
таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природь:I, а также война или
военные действия и действия компетентных государственных органов, имеющие
следствием ограничение способности сторон выполнить обязатель ства по настоящему
Договору.
4.6.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения
соответствующих обязательств продлеваются на период действ ия указанных форсмажорных обстоятельств.
4.7.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнен ия обязательства по
настоящему Договору, обязана не позднее 3 (трех) дней с молпента наступления и
прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращен ии вышеуказанных
обстоятельств.
4.8.
Факт наступления соответствующего обстоятельства долже н быть подтвержден
актом компетентного органа.
5. Заключительные положения
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств.
5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны ляшь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор регулируется законодательством Россииской Федерации. Во
всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договор ом Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Права и обязанности Исполнителя по настоящему Договору могут быть переданы
третьим лицам только с предварительного письменного согласия Зак азчика.
5.5. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию данные, ставшие ему
известными в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не раз глашать в общем или
в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотреннь:IX законодательством
Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данной обязанности,
Исполнитель обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме. Настоящее
положение остается в силе бессрочно.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
6.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., дом 25а
л/сч 31456У57230 в УФК
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
р/сч 40601 810 9 0000 1000022
ИНН 4705016800
КПП 781301001
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.23
ОКТМО 40392000
ационнои и научноости
2§.В . Кучурин
'

н

Исполнитель:
ООО «ПЕТРОС»
Юридический адрес: 93230, г. СанктПетербург, пр. Дальнев осточный, д.13,
к. 3, офис 100
Санкт-Петербургский ф-л ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 044030920
Р/с 407028101060000 0748
К/с 3010181000000000 0920
ИНН 7813181814
КПП 781101001
ОГРН 1037828036168

Генераж.
янои

Приложение 1
к дс говору № 83-ЕП/2019
от 25 сентября 2019 года
Меню по организации приветственной коф е-паузы
на празднике «День учителя»
(«Проведение праздника «День учителя» (Доп. КР 52070401)
1610 человек
№

1
2.

3.
4.

Меню

Выход
блюд

Чай/ кофе с сахаром
Пирожки
ассортименте
капустой, яблоком)
Сливки
Лимон

в
(с

150 г
80 г

5г
5г

ИТОГО:

Стоимость,
руб.
(1 порция)
55,00
60, 00

Кол -во
пор ций

10, 00
10, 00
125, 00

8С5
8С>5

16 10
16 10

Общая
стоимость,
руб.
88 550, 00
96 600, 00

8 050, 00
8 050, 00
201 250, 00

201 250, 00

Общая стоимость питания составляет 201 250, 00 рублей (двести одна тысяча
двести пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. Прим еняется упрощенная
система налогообложения от 09.04.2003 №1178/06.
Заказчик

Испс лнитель

__

науч!

Проректор по организационной и
ш деятельности
Сучурин В.В.

оЧ Г

рг v о

1

Geo eed 9 ° До'*5 Л А ?

Генералы ый директор
ной И.С.

Приложение 2
к договору № 83-ЕП/2019
от 25 сентября 2019 года

Техническое задание
на оказание услуг по организации приветственной кофе-паузы для участников
праздника «День учителя» (Доп. КР 52070401)
1. Наименование

мероприятия: Проведение праздник а «День учителя»

(включая награждение) (Доп. КР 52070401)
2. Место проведения мероприятия: федеральное государетвенное бюджетное
учреждение культуры «Государственный академический Мар иинский театр» (г.
Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 34; Мариинский - 2)
Дата проведения: 02 октября 2019 года,
Время оказания услуги: 17.00 - 18.00
3. Количество участников мероприятия: не менее 1610 чел овек.
Питание участников мероприятия должно быть организо вано в соответствии с
требованиями

Федерального

закона

№

52

от

30.03.1 999 .

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», федерального закона № 29 от
02.01.2000. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» правилами оказаня
услуг общественного питания, утвержденными Постановлен ием Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997. № 1036 и действующ ими в Российской
Федерации санитарно-гигиеническими нормами.
После

прохождения

процедуры

регистрации

перед

началом

основных

мероприятий праздника в помещении кафе организуется при ветственная кофепауза в виде шведского стола для участников мероприятия с организацией чайнокофейной зоны (зоны горячих-холодных напитков), в св о^одном доступе на
отдельно расположенных столах размещается выпечная продук ция. Обслуживание
участников мероприятия осуществляется официантами (не мен е 6 человек).
Заказчик
организационной
и
еятельности
Кучурин В.В

Исп лнитель
Г енеральны директор
шяной И.С.

