
Дополнительное соглашение 
к Договору № 430-7 от «17» июня 2016 года 

(Договор заключен на основании Протокола № 23-16 закупки от 15.06.2016 г.)

г. Санкт-Петербург «16» ноября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «ГУАП-Промо», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Трифоновой Ю.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Антохиной Ю.А., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 9.2. Договора № 430-7 от 17 июня 2016 года (Предмет 

Договора -  выполнение работ по разработке сайта для абитуриентов «Старт ГУАП») и 

предложения ООО «ГУАП-Промо» от 01.11.16 № 1 продлить срок выполнения работ до 

17 февраля 2017 года.

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Работы по Договору выполняются Исполнителем в срок, предусмотренный 

Приложением № 1 Дополнительного соглашения от 16.11.2016 г. к Договору № 430-7 от

17.06.2016 г. и составляет 215 календарных дней с момента подписания договора, но не 

позднее 17 февраля 2017 года.

Временем начала работ считается момент получения всей необходимой информации 

для выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Приложением № 1

Дополнительного соглашения от 16.11.2016 по Договору № 430-7 от 17.06.2016 г., от 

заказчика или дата подписания настоящего Договора, в зависимости от того, какое 

событие произошло позднее».

3. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ, описанных в Приложении № 2 Дополнительного соглашения от

16.11.2016 г. к Договору № 430-7 от 17.06.2016 г., составляет 695 000 (шестьсот девяносто 

пять тысяч) рублей 00 копеек.

НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную 

систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ и не является 

плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 № 22-1-14/2021-АЖЗ97 счета- 

фактуры не выставляются».

4. Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции:



«Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 07.03.2017 года».

5. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу -  по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой 

частью Договора № 430-7 от 17 июня 2016 года.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ГУАП-Промо»
ИНН 7810302563 
КПП 781001001
196128, г. Санкт-Петербург, Московский 
пр. 149В, лит. А.
ОГРН 1147847555294
Банк получателя: Санкт-Петербургский
филиал ПАО «РосДорБанк»
р/с 40702810602090000094
к/с 30101810900000000729

ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУ АП)
ИНН 7812003110/КПП 783801001 
ОГРН 1027810232680
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д.67, лит. А.
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
«РосДорБанк»
Р/счет 40503810900094000001



Приложение № 1 
Дополнительного соглашения от 16.11.2016г.

к Договору № 430-7 от 17 06 2016г.

Техническое задание
на выполнение работ по разработке сайта «Старт ГУАП»

Описание задачи: Провести аналитику целевой аудитории сайта «Старт ГУАП» - 
поступающих на направления подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
разработать веб-интерфейс и серверную часть сайта «Старт ГУАП» в соответствии с 
результатами полученных исследований. Результат работ планируется размещать в виде 
отдельного ресурса на поддомене официального сайта ГУАП (guap.ru).

Срок выполнения работ: 215 календарных дней до готовности к размещению на 
поддомене Заказчика.

Этапы реализации работ с указанием сроков исполнения работ:

П/п Название этапа Срок
исполнения

Результат работ

1 Аналитика целевой аудитории сайта, 
с целью выявления обязательных 
модулей и информации 
необходимой к размещению

100 Отчет с описанием целевой 
аудитории

2 Подготовка текстового, фото и 
видео материала для представления 
его на сайте «Старт ГУАП».

7

(параллельно 
с первым 
этапом)

Набор контента для 
заполнения сайта «Старт 

ГУАП»

3 Разработка прототипа веб
интерфейса сайта «Старт ГУАП»

7 Интерактивный прототип 
доступный по ссылке в сети 

Интернет

4 Разработка дизайн-макета веб
интерфейса сайта «Старт ГУАП».

21 Набор jpeg картинок 
отражающие содержание 

всех страниц сайта «Старт 
ГУАП»

5 Верстка дизайн-макета. 28 Набор html, css, js 
документов, реализующих 

дизайн-макет

6 Реализация серверной части сайта 
«Старт ГУАП».

21 База данных и php 
документы серверной части

7 Заполнение контентом 22 Заполненный реальным 
контентом сайт

8 Предоставление Заказчику 1 Размещение результатов



возможности тестирования 
результатов работы Исполнителя.

работ на домене 
Исполнителя с 

предоставлением ссылки 
Заказчику

9 Доработка результатов работ (при 
необходимости).

7 Исправление всех 
найденных недочетов и 

ошибок в работе 
разработанного сайта «Старт 

ГУ АП»

10 Передача результатов работ 
Заказчику и размещение сайта 
«Старт ГУ АП» на официальном 
поддомене официального сайта 
ГУАП (guap.ru) силами Заказчика.

1 Весь необходимый комплект 
документов для размещения 

результатов работ на 
хостинге Заказчика

ь.



Приложение № 2 
Дополнительного соглашения от 16.11.2016г.

к Договору № 430-7 от 17 06 2016г.

Расчет стоимости
работ по разработке сайта «Старт ГУ АП»

П/п Название этапа Срок
исполнения,

день

Результат работ Стоимость,
руб.

1 Аналитика целевой аудитории 
сайта, с целью выявления 
обязательных модулей и 
информации необходимой к 
размещению.

100 Отчет с 
описанием 

целевой 
аудитории

50 000

2 Подготовка текстового, фото и 
видео материала для представления 
его на сайте «Старт ГУ АП».

7

(параллельно 
с первым 
этапом)

Набор контента 
для заполнения 

сайта «Старт 
ГУ АП»

50 000

3 Разработка прототипа веб
интерфейса сайта «Старт ГУАП»

7 Интерактивный 
прототип 

доступный по 
ссылке в сети 

Интернет

115 000

4 Разработка дизайн-макета веб
интерфейса сайта «Старт ГУ АП».

21 Набор jpeg 
картинок 

отражающие 
содержание всех 

страниц сайта 
«Старт ГУ АП»

85 000

5 Верстка дизайн-макета. 28 Набор html, css, 
js документов, 
реализующих 
дизайн-макет

145 000

6 Реализация серверной части сайта 
«Старт ГУ АП».

21 База данных и 
php документы 
серверной части

155 000

7 Заполнение контентом 22 Заполненный 
реальным 

контентом сайт

25 000

8 Предоставление Заказчику 
возможности тестирования

1 Размещение
результатов

15 000



результатов работы Исполнителя. работ на домене 
Исполнителя с 

предоставлением 
ссылки 

Заказчику

9 Доработка результатов работ (при 
необходимости).

7 Исправление 
всех найденных 

недочетов и 
ошибок в работе 
разработанного 

сайта «Старт 
ГУАП»

50 000

10 Передача результатов работ 
Заказчику и размещение сайта 
«Старт ГУАП» на официальном 
поддомене официального сайта 
ГУАП (guap.ru) силами Заказчика.

1 Весь
необходимый 

комплект 
документов для 

размещения 
результатов 

работ на 
хостинге 
Заказчика

5 000

Итого: 695 000

ИТОГО: 695 000 (шестьсот девяносто пять тысяч сто двадцать) 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.
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