
 

ДОГОВОР №  

г.Москва                                                                                              19 мая 2021 г. 
 

 

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми 

республиканская филармония» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 

и.о.директора Лапшиной Л.П., действующей на основании приказа МКТиАД 

РК с одной стороны и ООО «Мелос», именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Генерального директора Хавского Н.Н., действующего 

на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. “Заказчик" поручает, а “Исполнитель” принимает на себя обязательство по 

выполнению услуг общественного питания на приеме Главы Республики Коми по 

случаю проведения «Дней Республики Коми в г. Москве», далее - Мероприятия 23 

мая 2021 года в помещении кафе Чайковский, расположенном по адресу: г. 

Москва, ул. Тверская д.31 (далее «Кафе»).  

1.2. В рамках настоящего договора “Исполнитель” обязуется обеспечить 

подготовку и проведение мероприятия. 

2. Стоимость услуг. 

2.1 “Заказчик" обязуется оплатить услуги “Исполнителя” в размере 405142 

(четыреста пять тысяч сто сорок два) руб., в т.ч. НДС 67524руб.  

2.2. “Заказчик" оплачивает услуги “Исполнителя” в полном размере за 1 

рабочий день до проведения мероприятия. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. “Исполнитель” обязан: 

- оказать услуги по настоящему Договору качественно и во взаимно 

согласованные сроки; 

3.2. “Заказчик” обязан: 

- своевременно оплатить услуги “Исполнителя” в размере, предусмотренном в 

п. 2.1. настоящего Договора.  

- Заказчик вправе в любое время проверять ход оказания Услуг, не вмешиваясь 

в деятельность Исполнителя. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Для удобства “Заказчика”, “Заказчик” вправе обсуждать все вопросы, 

относительно порядка проведения праздничного мероприятия, путем ведения 

телефонных переговоров или посредством электронной переписки с менеджером, 

ведущим заказ.  

4.2. При переносе “Заказчиком” времени начала праздничного мероприятия 

“Заказчик” должен уведомить “Исполнителя” не менее чем за сутки до даты 

проведения праздничного мероприятия указанного в Приложении к договору. 

4.3. В случае переноса “Заказчиком” времени начала праздничного 

мероприятия более чем на 1 час без соблюдения п. 4.1. настоящего договора, 

“Исполнитель” не гарантирует неизменности качества блюд. 

4.4. Все блюда и напитки, дополнительно заказанные в период проведения 

мероприятия и не предусмотренные соответствующим Приложением, “Заказчик” 



 

обязуется оплатить в течение трех дней после проведения праздничного 

мероприятия. 

4.5. В случае аннулирования “Заказчиком" заказа на проведение мероприятия 

полностью или частично менее чем за 2 дня, но более чем за 24 часа до даты 

проведения мероприятия, “Заказчик” компенсирует “Исполнителю” затраты в 

размере 50% от суммы настоящего Договора. В случае аннулирования 

“Заказчиком” заказа на проведение мероприятия полностью или частично менее 

чем за 24 часа до даты проведения мероприятия, “Заказчик” компенсирует 

“Исполнителю” затраты, в размере 100% от суммы настоящего Договора.  
4.6. В случае нарушения условий, содержащихся в Приложении к настоящему 

Договору (в том числе, нарушение утвержденной программы мероприятия, 
изменение меню, нарушение условия о количестве, ассортименте спиртных 
напитков и блюд, предоставление спиртных напитков и блюд ненадлежащего 
качества), Исполнитель по требованию Заказчика обязан уплатить неустойку в 
размере не более 30% от общей стоимости услуг Исполнителя. 

4.7. “Заказчик” обязуется в день проведения мероприятия подписать акт об 

оказании услуг. В случае если по какой-либо причине “Заказчик” не подписывает 

акт, он обязан представить “Исполнителю” письмо с имеющимися у “Заказчика” 

претензиями. В случае если до окончания дня проведения мероприятия письмо с 

претензиями не было представлено “Исполнителю”, все услуги считаются, 

выполненными полностью при этом акт, подписанный «Исполнителем» имеет силу 

как подписанный обеими сторонами.  

5. Разрешение споров. 

 5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие при 

исполнении настоящего Договора, Стороны будут стараться урегулировать 

путем переговоров.  

5.2. В случае если согласие между Сторонами не будет достигнуто, спор 

будет передан в Арбитражный суд г. Москвы. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение и/или 

ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 

докажут, что такое невыполнение и/или ненадлежащее выполнение стало 

результатом действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, такие как опасные 

природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия, а также 

состояние войны и издание органами государственной власти нормативных 

правовых актов, делающих невозможным исполнение указанных в Договоре 

обязательств. 

8. Прочие положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящий Договор составлен Сторонами в 2-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится у 

Заказчика и один – у Исполнителя. 

 

                                     



 

9. Реквизиты сторон: 

Заказчик: 

ГАУ РК «Коми республиканская филармония» 

Юр.адрес: 167610, г. Сыктывкар. ул. Ленина 61 

ИНН/КПП: 1101485032/110101001 

Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

(ГАУ РК "КР Филармония", л/с 30076025931) 

р/с 03224643870000000700 

Банк: БИК 018702501 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар к/с 

40102810245370000074          

тел.: 88212201878 

         

 

Исполнитель: 

ООО «Мелос» 

Юр.адрес: 125009, г.Москва, ул. Тверская 31 

ИНН/КПП: 7710702871 / 771001001 

р/с 407 028 101 380 000 973 64 

в ПАО Сбербанк 

к/с 301 018 104 000 000 002 25 

БИК 044525225 

          Тел: 499 400-37-62 

 

 

 

10. Подписи сторон: 

 

 

 

От Заказчика:                                                                     От Исполнителя:                                                               

 

 

 

_________________ (Лапшина Л.П.)            __________________ (Хавский Н.Н.) 

 

 


