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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительн ого профессионального
образования «Ленинградский областной институт развития образования» (сокращенное ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по организационной и научнометодической деятельности Кучурина Владимира Владимировича, действующего на основании
доверенности от 28.08.2019 № 9, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Абрамидзе
Никита Михайлович (сокращенное ИП Абрамидзе Н.М.) именуемое в даль нейшем «Исполнитель»,
действующего на основании Свидетельства ОГРНИП №312784725800073 6т 14.09.2012 г., с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны» и «Сторона» в отдельности, с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц », заключили настоящий
договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1Л В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а V [сполнитель принимает
на себя обязательство оказать комплекс услуг по организационно-методическому сопровождению
праздника «День учителя», (далее - «Мероприятие»).
1.2 Дата, время начала и место проведения Заказчиком репетиций я публичного показа
Мероприятия, осуществляемого силами и с участием формируемых Исполни телем коллективов
исполнителей (далее - Коллективы), устанавливаются Приложением №1 к н&стоящему Договору,
1.3 Услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, подлежат оказанию
Исполнителем Заказчику в полном объеме в срок до 02.10.2019 года (включи тельно) в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Договору.
2. Обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно принять оказанные Исполнителем Заказчику услуги и при отсутствии
претензий к качеству, объему и иным характеристикам оказанных Исполнителем услуг, оплатить
оказанные Исполнителем услуги в порядке и в размере, определенных настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе
исполнения обязательств по Договору.
2.1.3. В случае наличия претензий по качеству и (или) номенклатуре услуг, предоставить
Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания сопроводительных документов
Исполнителем. Мотивированный отказ должен быть предоставлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения Заказчиком, подписанных Исполнителем сопроводительных документов.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Заказчику услуги, составляющие предмет настоящего Договора, в полном
объеме, в установленные настоящим Договором сроки и с надлежащим качеством.
2.2.2. Самостоятельно и за свой счет обеспечить формирование
художественных
Коллективов, участие Коллективов в Мероприятии и исполнение Коллективами всех обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора. Составы Коллективов, осуществляющих создание
Исполнений при проведении заказчиком Мероприятия определяется Приложением №1 к настоящему
Договору.
2.2.3. Предоставить Заказчику сведения о результатах интеллектуальной деятельности,
используемых Исполнителем в составе Исполнений и обладателях прав на такие результаты
интеллектуальной деятельности.
2.2.4. Выражает согласие на осуществление Заказчиком записи Исполнений на кино- или
магнитную пленку, цифровые и иные носители, то есть на создание с использованием Исполнений
аудиовизуального и (или) иного произведения в целях его последующего воспроизведения,
сообщения в эфир или по кабелю либо публичного исполнения.
2.2.5. Выражает согласие на фиксацию Заказчиком Исполнений в любой иной форме,
допускающей воспроизведение и распространение Исполнений с помощью технических средств.
2.2.6. Предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование Исполнений
в любой форме и любым, не запрещенным законом способом, в том числе., но не ограничиваясь способами, предусмотренными статьей 1317 Гражданского кодекса Российской Федерации, на весь
срок действия исключительного права на исполнение, определенный статьей 1318 Гражданского

кодекса Российской Федерации с момента осуществления Заказчиком записи Исполнений в
соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Договора и (или) фиксации Исполнения в любой иной
форме в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.
Цена настоящего Договора (общая стоимость услуг, оказываемых
Исполнителем Заказчику
в соответствии с настоящим Договором) установлена в размере 2600000,00 (два миллиона шестьсот
тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)
Руководствуясь пп.13 пункта 11.1. раздела 11 Положения «О закупках товаров, работ, услуг
для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» цена настоящего договора может быть увеличена, но не более чем
на 75% от цены определенной настоящим пунктом договора, путем заключения дополнительного
соглашения.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления средств с расчетного
счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в полном объеме в срок, не превышающий 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи и приемки оказанных Исполнителем услуг,
представлением Исполнителем счета на оплату оказанных услуг и счет-фактуры ( если работают с
НДС).
3.3. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю в соответствии с
пунктом 3.1, исчерпывающе включает все виды вознаграждений и компенсаций, подлежащих уплате
Заказчиком Исполнителю, а также все иные расходы, включая расходы на уплату пошлин, налогов,
взносов и прочих обязательных платежей, всех издержек исполнителя и причитающееся ему
вознаграждение (согласно п.2 ст.709 ГК РФ). Вся экономия, возникшая в результате оказания
возмездных услуг по настоящему договору, в полном объёме принадлежит Исполнителю согласно
ст.710ГК РФ.
В цену договора включены расходы на оплату проезда Коллективов к месту проведения
Мероприятия и обеспечение проживания Коллективов в месте проведения Мероприятия, а также
расходы на оплату работы, проезда, проживания и питания администраторов, сопровождающих
участников Коллективов.
3.4. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю в соответствии с
пунктом 3.1 настоящего Договора, в полном объеме включает в себя все виды вознаграждений,
подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю в связи с использованием Исполнений в составе
Мероприятий.
3.5. Сумма, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, исчерпывающе включает в себя все
вознаграждения, подлежащие выплате Заказчиком Исполнителю в связи с исполнением
исполнителем обязательств по настоящему Договору, предоставлением Заказчику неисключительной
лицензии на Исполнения, а также в связи с последующим использованием Заказчиком Исполнений.
3.6. Заказчик не выплачивает Исполнителю никаких иных сумм (в том числе в форме
возмещения расходов и (или) в виде единовременных или периодических платежей, процентных
отчислений от доходов и т.п.), кроме суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.7. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором
количества оказываемых услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора с согласия
Сторон.
3.8. По соглашению Сторон допускается увеличение предусмотренного настоящим
Договором количества оказываемых услуг не более, чем на 10 (десять) процентов. При этом по
соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
допускается изменение цены настоящего Договора пропорционально дополнительному количеству
оказываемых услуг исходя из установленной в Договоре цены единицы ycifyr, но не более, чем на
десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества услуг
Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуг. Цена единицы
дополнительных услуг или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного Договором
количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Договора на предусмотренное в Договоре количество таких услуг.
4. Порядок приемки услуг
услуг осуществляется
4.1.
Процедура сдачи и приемки оказанных исполнителем Заказчику
Сторонами не ранее даты истечения срока, установленного пунктом 1.3 н астоящего Договора. В
случае, если указанной дате соответствует выходной или нерабочий праздн лчный день, процедура

сдачи и приемки Исполнения осуществляется сторонами в ближайший рабочий день, следующий за
указанной датой.
4.2. При отсутствии у Заказчика претензий к Исполнителю относительно состава и объема
оказанных Исполнителем услуг, качества и иных существенных особенностей Исполнения, Стороны
подписывают Акт приемки услуг, являющийся основанием для осуществления предусмотренных
настоящим Договором взаиморасчетов между Сторонами.
5. Срок действия, изменение и расторжение Договора
5.1 Сведения о заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора подлежат
включению в реестр договоров в порядке, установленном Федеральным зако
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 30.12.2019 г.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон,
оформленному соответствующим Соглашением, а также по инициативе люб ой из Сторон в порядке и
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда и в иных,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации рлучаях.
6. Ответственность Сторон Договора
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
законодательством Российской Федерации. 6.2. 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).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы в размере 2,5% цены Договора начисляются за нен адлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
Указанные неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности,
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору
Исполнитель выплачивает Заказчику пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Испох:нителем обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливаются в
размере не менее 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.
Штрафы в размере 10% цены Договора начисляются за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
6.5. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки
(пени, штрафа) за нарушение обязательств по Договору производится Исполнителем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате
неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Договору за

вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершени ю выполнения Услуги,
6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное не надлежащее исполнение
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами свои^с обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку
эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. 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, 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 какиелибо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
8.2. 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.
8.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующ,ая 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.
8.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должЦа сообщить Стороне,
направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора
подписан Сторонами.
9.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, все
уведомления, согласования, предложения и иные документы, адресуемые друг другу Сторонами
настоящего Договора, действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
вручены противоположной Стороне.
9.3. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, все
документы, в т.ч. уведомления, запросы, претензии и иные документы, направляемые Сторонами

друг другу, вручаются лично ответственным представителем одной Стороны ответственному
представителю противоположной Стороны или направляются заказным почтовым отправлением с
описью вложения на указанный в настоящем Договором адрес противоположной Стороны.
9.4. Срок ответа на запросы, претензии и иные обращения, Направляемые Сторонами
настоящего Договора друг другу не должен превышать 5 (Пяти) рабочих лней с даты их получения
Стороной-получателем, определяемой в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора.
9.5. Стороны признают существенность всех положений настоящего Договора.
9.6. Положения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем
переговоров.
9.8. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Стороны обращаются в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.9. Приложение 1 . - «Техническое задание»
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
ГАОУ ДПО « ЛОИРО»
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр,
дом 25-а, лит.А
ИНН 4705016800 КПП 781301001
ОГРН-1024701243390
ОКВЭД-85.23.
ОКТМО-40392000
Отдельный лицевой счет 31456У57230
в УФК по Ленинградской области
р/с 40601810900001000022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Тел: 372-52-36

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Абрамидзе Никита Михайлович
ИНН 780511546329,
196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт,
д. 73, корп. 5, лит. А, кв.973
ОКВЭД 93.2
ОКПО 0184955386
ОГРНИП 312784725800073 от 14.09.2012
Р/с
40802810632130000474
в
ФИЛИАЛ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000;
БИК 044030786
Абрамидзе Н. М,
W-AKvrra

Л \
7805" ' ^

*
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Техническое задание
на оказание услуг по организационно-методическому сопровожде нию праздника «День
учителя».
1.Наименование мероприятия: Проведение праздника «Ден]> учителя» (включая
награждение) (Доп. КР 52070401)
2.Цели
реализации мероприятия: повышение
социального
престижа
и
привлекательности педагогической профессии, поощрение лучших педагогических
работников и образовательных организаций Ленинградской области
3.Место проведения мероприятия: федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» (г. СанктПетербург, ул. Декабристов, д.34, Мариинский-2).
5. Количество участников мероприятия: не менее 1610 человек.
6. Основные мероприятия:
Услуги в рамках
договора________
Организационнометодическое
сопровождение
мероприятия

Содержание

Требования

Сумма,
_^б.

1.Разработка
хронометрированного
сценария и его корректировка

45 000, 00
Согласован ие
Заказчиком
хронометр аж не менее
90 минут
2.Привлечение
режиссера- Звание
не
ниже 95 000, 00
постановщика мероприятия
заслуженно го работника
культуры
РФ, опыт
работы не менее 10 лет
3.Формирование репертуара
35 000, 00
Согласован ие
Заказчиком
4.Подбор артистов, согласование с Согласован ие
1 275 000, 00
ними
репертуара,
подтверждение Заказчиком
участия
- солист Мариинского театра (1 Солист
Мариинского
чел.)
театра
- российский музыкант (1 чел.)

-российский певец, композитор
(1 чел.)

-профессиональный
хореографический
коллектив,
(1
коллектив)________________________
5. Создание сценарного плана и его
корректировка_____________________
5.Организация и обеспечение работы
двух ведущих

Певец, афтёр, автор
песени
'телеведущий,
солист
известной
российской
поп-рок
группы
Участник
телевизионных
музыкальных проектов
на
федеральных
телеканалах (1 чел.)
Лауреат всероссийских
и
международных
конкурсов
По согласованию
Заказчиком
Опыт
рфботы
на
подобных м 2роприятиях
не менее 10 лет

55 000, 00
190 000, 00

6.О р ган и зац и о н н о -м ето д и ч еск о е
со п р о в о ж д ен и е и об есп еч ен и е работы
ар ти сто в и тв о р ч еск и х кол л ек ти вов (в
т.ч. д етск и х )

7.О б есп еч ен и е
прием ки
ц веточн ой
п р о ду кци и д ля н аграж дени я
8.О р ган и зац и о н н о -тех н и ч еск о е
о б есп еч ен и е п раздника:
-м у зы к ал ьн о е со п ровож д ен и е; п о д го то в ка
в и д ео к о н тен та
для
театр ал и зо в а н н о го
тем ати ч еск о го
п р о л о га и т ем ати ч еск и х заставок;
-о р ган и зац и я
работы
сп ец и ал и сто в по звуковом у, световом у,
видео со п р о во ж д ен и ю праздни ка;
-о б есп еч ен и е
нали чи я
н ео б х о д и м о го
о б орудован и я:
ви д ео п р о ек ц и о н н о го экран а

Н али ч ие
д о стато ч н о го
количеств а
гр и м ерн ы х
ком нат, г о м ещ ен и й для
д етей и тех н и ч еск о го
для
оборудовг ния
вы ступле] 4ий
С о вм ести о с З аказч и к о м
По
сог.п асованию
Заказч ике м

2-х

д ля

реги страц и и

800 000, 00

(н а

количестЕ $с
по
с
со гл асо ва нию
Заказчике >м;
количестЕ ю
по
- сто л ов д ля н аград
согл асова н и ю
с
Заказчике ж ,
н еоб х о д и мре
д ля
проведен] л я
регистраи щ л ;
количестЕ ю
необ ходи м ре
для
п роведен ИЯ
н аграж де НИЯ
И Т О Г О : о б щ ая сто и м о сть о к а зы в аем ы х усл у г со став л я ет д ва м илл и она ш естьсо т
ты сяч р ублей 00 ко п еек
-столов
н агр ад

20 000, 00

разм ер
о б есп еч ш т ю щ и й
хо р о ш ее
качество
воспроизЕ ю дения видео
д ля аудиз ори и не м енее
1700 чело век

не
мен ег
сто й ках )

-р ади о м и кр о ф о н о в,
м и к р о ф о н н ы х стоек,
-свето во го о б орудован и я,

с

85 000, 00

для

2 600 000, 00

