ДОГОВОР №
на поставку

п/Лс'$

г. Санкт -Петербург

августа 2019

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (ГА О У Д Н О «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лине
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на оспова1!ии Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медиа -Об|) азовагельный Центр
Изборского Клуба», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Якубовской Марины Владимировны, действующей на основалиik Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола зак> пки у единственного
поставщика от 09.08.2019 г. № 30 заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет дог овора
Поставщик обязуется поставить Заказчику коллективные при: ы (мультимедийные
Комплект)
для
комплекты «Герои Отечества. Начало X X века») (далее - товг
награждения
учреждений
Ленинградской
области
за
развитие
гражданскопатриотического и трудового воспитания обучающихся надлежащего качества в
количестве, ассортименте и по ценам в соответствии со спецификацией (Приложение №1
к настоящему договору), в срок, указанный в настоящем договоре, а| Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный товар.
1.1. Комплект включает в себя:
• электронное издание «Герои Отечества. Начало X X века» (I |нт.);
•
пособие с дополненной реальностью (20 шт.);
• портреты исторических личностей с дополненной реальнос|гыо (8 шт., формат
АЗ);

•

методические рекомендации по использованию комплекта (1| шт.);
коробку-кейс для хранения и транспортировки Комплекта (1 шт.).
1. 2. Поставщик
является правообладателем результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в Комплекте, и в рамках настоящего договора передаст
Заказчику право использования результатов интеллектуальной деятельности в
образовательных целях в рамках одного образовательного учреждения, являющегося
стороной договора, без прав: передачи результатов интеллектуальной деятельности
другим лицам, распространения, копирования, тиражирования, транслирования в эфире,
размещения в сети Интернет и иного использования, не предусмотренного напрямую
данным договором.
В остальном Поставщик гарантирует отсутствие прав, обременений и требований
третьих лиц в отношении поставляемого Заказчику товара.
1.3. Поставщик обязуется поставлять товар в комплекте] |с документацией,
относящейся к товару.
1.4. Место поставки товара: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.| 25а, лит. А
1.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по
такому договору вследствие реорганизации юридического лица в фор^е преобразования,
слияния или присоединения.

2.
Цена договора и порядок расчётов
2.1.
Поставщик передает Заказчику Комплект в количествештук
50^ по пене 5890.00
(пять тысяч восемьсот девяносто) рублей за комплект.
2.2.
Общая цена договора составляет 2998010,00 рублей (дв i миллиона девятьсот
девяносто восемь тысяч десять) рублей 00 копеек, с учётом расходов на перевозку,
доставку товара до Заказчика (п. 1.4), погрузку и выгрузку товара, у
и других обязательных платежей, НДС не облагается на основании Пункта 2 статьи 346.11
Налогового кодекса РФ.
2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской
Федерации по факту поставки Комплекта, в форме безналичного расчёта в соответствии с
реквизитами, указанными в разделе 12 настоящего договора.
Источник финансирования:
субсидии из Областного бюджета Ленинградской
области на выполнение государственной программы ( доп.КР.52020319)
2.4. Заказчик перечисляет на расчётный счёт Поставщика денежные средства за
поставленный Комплект, в срок не более 10 (десяти) банковских дж|й. с даты получения
товара и подписания Заказчиком товарной накладной.
2.5. Датой исполнения обязательств Заказчиком в части огЫат’ы по настоящему
Договору считается дата списания денежных средств с лицевого счёт)* Заказчика.
3. Качество поставляемого товара
3.1. Поставляемый товар должен отвечать требованиям,
действующим законодательством РФ для закупаемой категории товара.

установленным

3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям к качеству
продукции. Полиграфическое качество поставляемого товара, включая качество бумаги,
должно соответствовать техническим стандартам, условиям и нормам, действующим в
Российской Федерации.
3.3. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении). Издания
не должны иметь дефектов, связанных с качеством изготовления (типографский брак),
либо появляющихся в результате действия или упущения | Поставщика при
транспортировке.
3.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии с требованиями договора, а также в соответствии со стандартами и иными
нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в
соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими па территории
Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
3.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора,
свободен от любых притязаний третьих лиц (прав дизайнеров программистов.
музыкантов, звукорежиссеров, сценаристов, режиссеров, продюсере в и других лиц.
имеющих прямое или косвенное отношение к созданию Комплекта и являющихся
обладателями авторских, смежных и иных прав на объекты интеллектуальной
собственности, используемые в Комплекте), не находится под запретом (арестом), в
залоге.

3.6. При предъявлении Заказчику претензий, связанных с нарушением прав третьих
лиц при использовании Комплекта, Поставщик обязуется урегулировать эти претензии
самостоятельно и за свой счёт.
3.7. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара,
наименование издательства, юридический адрес издательства, а также иную информацию,
предусмотренную для маркировки данного вида товара ваконодательными и
подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату
поставки и приемки товара.
3.8. Одновременно с передачей товара передать Заказчику документы, относящиеся
к товару:
- счёт, товарную накладную;
- иные документы, относящиеся к товару.
4. Порядок поставки товара
4.1. Товар поставляется до 23 августа 2019 года надлежащего!качества, пригодный
для использования.
4.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара
при транспортировке любыми видами транспорта, погрузке, разгрузке, хранении до
момента его приёмки Заказчиком.
4.3. Поставка товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика по
адресу, указанному в п.1.4, настоящего договора.
4.4. Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать Заказчику
сопроводительные документы, указанные в п. 3.8. договора.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
- поставить и передать Заказчику товар собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт, в объеме, предусмотренном
настоящим договором и приложением к нему до 23 августа 2019 года
- при поставке Заказчику товара также передать Заказчику оригиналы документов,
указанных в п. 3.8. настоящего договора;
- при обнаружении некачественного товара при его приёмке Заказчиком, за свой счёт
заменить его в течение 10 (десяти) дней с момента направления соответствующего
письменного уведомления (претензии) Заказчиком;
незамедлительно информировать в письменной форм|е Заказчика об
обстоятельствах, вследствие которых возможна задержка поставки товара;
- нести риск случайного повреждения товара до его приёмки Заказчиком (его
уполномоченным представителем);
- гарантировать качество и комплектность поставляемого товара;
- обеспечить гарантийное сопровождение входящих в Комп 1ект электронных
учебных изданий в течение 3 (трех) месяцев со дня получения Комплекса Заказчиком.
5.2. Поставщик имеет право:
- самостоятельно определить способ транспортировки поставляемо! о товара:

- в случае если Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего
договора не примет Комплект или откажется его принять, Поставщик вправе отказаться оч
исполнения договора и потребовать возмещения убытков, возникших у него вследствие
отказа Заказчика от выполнения своих обязанностей по договору;
- требовать оплаты поставленного товара в сроки, предусмотренные настоящим
договором;
- запрашивать и получать заверенные копии учредительных документов и
доверенностей на представителей Заказчика.
5.3. Заказчик обязан:
- в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поставки товара! провести экспертизу
поставленного товара в части его соответствия условиям, предусмотренным договором
(осмотреть, проверить товар на соответствие договору по наименованию, количеству,
характеристикам), по результатам экспертизы подписать товарную накладную и передать
Поставщику либо направить мотивированный отказ от подписания такого документа. При
этом обязательства своевременной
поставки товара Поставщиком
считаются
исполненными с момента фактической поставки товара Заказчику без учёта сроков
проведения экспертизы товара. В случае немотивированного отказа Заказчика подписать
товарную накладную товар считается принятым, а обязанности Поставщика по Договору исполненными;
- при обнаружении недопоставки или иных недостатков товара] немедленно заявить
об этом Поставщику;
- оплатить поставленный товар в срок, установленный п.2.4, настоящего договора в
соответствии с условиями договора;
- использовать Комплект по назначению в соответствии п. 1.5. настоящего договора;
- не передавать Комплект третьим лицам, не тиражировать, не копировать, не
распространять, не транслировать в эфире, не размещать в сети Интернет, не использовать
любым иным способом, не предусмотренным договором.
5.4. Заказчик имеет право:
- отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если
Поставщик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- назначить Поставщику 10 (десять) дней с момента письменного уведомления
Заказчиком для замены товара ненадлежащего качества, в случае неисполнения
Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от нас г оящего договора и
требовать от Поставщика возмещения дополнительных расходов либо битков, связанных
с неисполнением Поставщиком своих обязательств по договору. 11р|и этом Поставщик
отвечает за недостатки Комплекта за исключением случаев, когда эти недостатки
возникли после передачи Комплекта Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил
пользования Комплектом, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы;
- запрашивать и получать заверенные копии учредите штых документов
Поставщика.
5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия второй Стороны.

неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
ооязатедьств.
предусмотренных Договором, муниципальный заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)! за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать сумму фактически оплаченных Заказчиком (денежных средств и
документально подтвержденных расходов.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, njeAn), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.6. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора.
8.2.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить об этом в письменной форме другую сторону.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договор^ или в связи с ним.
будут решаться Сторонами путём направления претензии. Срок рассмотрения претензии
- 10 календарных дней с момента её получения. В случае не достижения соглашения
споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области или Арбитражном суде города (Москвы по выбору
сторон.
10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1. При изменении и расторжении настоящего договора дЛя| достижения целей
осуществления закупки Заказчик и Поставщик взаимодействуют
соответствии с
гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2р I № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10.2. Расторжение настоящего договора допускается:
10.2.1. по соглашению сторон, путём заключения соглашен я о расторжении
договора.
10.2.2. по решению суда;
10.3.
Действие настоящего Договора автоматически прекращается при ликвидации
одной из сторон.

6. Порядок сдачи-приёмки товара
6.1. Комплект передается Заказчику до 23 августа 2019 года по адресу, укачанному и
п.1.4, договора.
6.2. Сдача-приёмка товара осуществляется Сторонами в соответствии с п. 5.3.
настоящего договора.
Заказчик проверяет полноту предоставления и правильность оформления
документов, предусмотренных п. 3.8. настоящего договора. По факту поставки товара и
проведённой Заказчиком экспертизы товара Заказчик подписывают товарную накладную,
отправляет Поставщику электронную копию и передает Поеттавшику оригинал
посредством почтовой связи или курьерской доставки.
6.3. Датой приёмки товара и документации на него (исполнения обязательств
поставки Поставщиком) считается дата подписания Заказчиком (ею уполномоченным
представителем) товарной накладной, но не позднее трех суток с дать доставки товара по
адресу, указанному в гг 1.4. Договора.
6.4. При возникновении спора между Сторонами по поводу не/ остатков товара, по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Рас> оды по проведению
экспертизы несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие вины Поставщика. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон,
расходы несут обе стороны поровну.
6.5. При обнаружении некачественного, некомплектного товара в процессе его
приёмки Заказчиком, Заказчик уведомляет письменно (нарочно или
посредством
факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала) Поставщика о
выявленных недостатках. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней, с момента
получения уведомления (претензии) заменить некачественный товар идентичным
товаром, соответствующим условиям качества настоящего договора без каких-либо
затрат со стороны Заказчика.
6.6. Товар, не соответствующий требованиям качества, ус танов юнным настоящим
договором, считается не поставленным и подлежит возврату за с Нет Поставщика, с
возмещением всех документально подтвержденных затрат, связанны^ с его приёмкой и
хранением.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение тли ненадлежащее
выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчик ом обязательств.
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения
л ненадлежащего
исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотрен ных Договором,
Поставщик в праве потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненля обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего поел е дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пен я устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплЬты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.3.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательс
тв (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях

10.4. При изменении банковских реквизитов, Стороны уведомляют друг друга в
течение 5 рабочих дней с момента таких изменений. При изменении банковских
реквизитов заключение дополнительного соглашения не требуется
11. Заключительные положения
11.1. 11астоящий Договор, вступает в силу с момента его заклк чения и действует до
полного исполнения Сторонами финансовых и фактических обязательств.
11.2. Дополнительные соглашения и иные сопутствующие до ументы, переданные
посредством факсимильной связи, электронной связи, а также кф рокоиии документа
имеют юридическую силу и признаются Сторонами, при это
Стороны обязаны
направить друг другу оригиналы таких документов.
11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью н зстоящего договора:
- спецификация (Приложение №1 к настоящему договору).
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и\ еющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и поди ten сторон:
«Заказчик»:

«Поставщик»:

Г А О У Д П О «ЛОИРО»
Юридический (фактический) адрес:
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр.
дом 25а, лит. А
Реквизиты банка:
Отдельный л/сч 31456У57230 в УФК по
Ленинградской области
р/сч 40601810900001000022 отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИ К 044106001
ИНН 4705016800, КПП 781301001
ОГРН 1024701243390, ОК ТМ О 40392000

О О О «Медиа-Образ овательный Центр
Изборского Клуба>
Юридический адрес
111524 г. Москва, ул Электродная 2
стр. 12-13-14, пом) V ,...ком. 16
ИНН 9701079781 К ХП 77ДЦ01001
Р/С № 40702810900000005371
Банк Газпромбанк (АО)
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823
ОКНО 16084476
ОГРН 1177746609259
Тел. +7(495)-961-76-2(2
Email: izclub@bk.ru

Ди рек и
В. Ковальчук

М .В. Як бовская/
:у

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к дог
от оЭо%\ >019 г № f S L ~ b

С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я
К договору

п/п

« 03 »

20 9 г.

Наименование
товара,
оборудования

Состав комплекта

Ед.

Коллективный приз
(Мул ьтим едий ные
комплекты «Герои
Отечества. Начало
X X века»)

В составе комплекта:
электронное издание:
«Г ерои Отечества. Начало
X X века» (1900- 1917 гг.)
пособие с дополненной
реальностью (20 шт.)
портреты исторических
личностей с дополненной
реальностью (8 шт., формат

комплект

изм.

Цена,
руб.

Сумма, руб.

6

1

5890,00

2998010,00

АЗ)

рекомендации
по
использованию комплекта
коробка кейс
Цена: Пять тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек

2998010,00

Итого стоимость договора составляет 2 998 010,00 (два миллион^ девятьсот
девяносто восемь тысяч десять) рублей, 00 копеек.
НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ.
Поставка комплектов осуществляется силами Поставщика по адресу:
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А до 23 августа 2019 гс
«Заказчик»:

Поставщик:
хЛОИРО»

О .В . Ковальчук

О О О «Медиа-Образов|ательный Центр
Изборского Клуба»
Директор
М Е . Якубовская

в

