ДОГОВОР №
на оказание услуг по организации мероприятия
г. Сыктывкар

«19» мая 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Басков Иван Вячеславович, действующий от
своего имени на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица,
в качестве индивидуального предпринимателя серии 11 № 001966023 от 13 мая 2011 года,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
Государственное
автономное
учреждение
Республики
Коми
«Коми
республиканская филармония», в лице и.о.директора Лапшиной Луизы Петровны,
действующей на основании приказа МКТиАД РК №276-8 от 18.05.2021, именуемое в
дальнейшем Заказчик, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по организации и проведению
мероприятия «Торжественный запуск брендирования состава вагонов метро АрбатскоПокровской линии», проходящего 30 мая 2021 г. в г. Москве в рамках «Дней Республики
Коми в г. Москве», написанию сценария и постановке в соответствии с техническим
заданием и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг
в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2.
Дата
и
место
проведения:
ЭЛЕКТРОДЕПО Измайловский проспект, 45.

30

мая

2021

г.,

Москва РЖД

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. качественно оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора;
2.1.2. следовать указаниям Заказчика в части организации мероприятия;
2.1.3. уведомлять Заказчика в течение одного рабочего дня о возникновении
обстоятельств, препятствующих Исполнителю в полном объёме и качественно оказать
услуги, предусмотренные настоящим Договором;
2.1.4. по окончании оказания услуг направить в адрес Заказчика акт, подтверждающий
факт оказания услуг по настоящему Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. привлекать третьих лиц с целью надлежащего оказания услуг по настоящему
Договору. Ответственность за действия третьих лиц по оказанию услуг по настоящему
Договору несёт Исполнитель;
2.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости услуг по настоящему
Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. своевременно оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.2. принять оказанные по настоящему Договору услуги путём подписания и
направления в адрес Исполнителя Акта сдачи-приёмки не позднее трех рабочих дней со дня
получения его от Исполнителя, либо в указанный срок направить в адрес Исполнителя
мотивированную претензию по качеству оказанных услуг.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. давать Исполнителю указания по исполнению услуг, указанных в настоящем
Договоре.

3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1. За услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, Заказчик оплачивает
Исполнителю путем перечисления на расчетный счет 561 300 (пятьсот шестьдесят одна
тысяча триста) руб.00 коп., НДС не облагается.
3.2. Заказчик оплачивает 30% общей суммы в срок, не позднее 24 мая 2021г.
окончательный платеж 70% стоимости услуг – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами окончательного акта на основании выставленного Исполнителем
счета.
3.3. Изменение стоимости услуг возможно в случае существенного изменения условий
настоящего Договора и оформляется путём заключения между Сторонами дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание
услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. Под ненадлежащим оказанием услуг по
настоящему Договору понимается несоблюдение требований, обычно предъявляемым к
услугам подобного рода.
4.3. Заказчик несёт ответственность перед Исполнителем за несвоевременную оплату
услуг Исполнителя в срок, установленный п. 3.2 настоящего Договора.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору (за исключением неуплаты любой
причитавшейся ранее суммы), если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных
действий органов государственной власти и управления и других, не зависящих от сторон
обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
4.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону в письменной
форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств
форс-мажора будут являться справки, выданные полномочными органами власти и
управления.
4.6. При несоблюдении условия, указанного в п. 4.3. настоящего Договора, Сторона, у
которой возникли форс-мажорные обстоятельства, лишается права ссылаться на них при
просрочке исполнения обязательства.
5. Прочие условия
5.1. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры разрешаются между Сторонами путём переговоров с соблюдением
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии Стороной получателем – не более
пяти рабочих дней со дня получения такой претензии от другой Стороны. В случае
невозможности разрешения споров путём переговоров, они передаются на рассмотрение и
разрешение в Арбитражный Суд Республики Коми.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они составлены в письменном виде, подписаны полномочными
представителями обеих Сторон, скреплены печатями Сторон.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

5.5. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не
позднее 31.12.2021 г.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Басков Иван Вячеславович

ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»

Юридический адрес:
168220, Коми Республика,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. Трудовая, д. 33
ИНН: 110900299946
Отделение № 8617 Сбербанка России
г.Сыктывкар
БИК : 048702640
р/с 40802810828000118542
ОКВЭД 52,48
ОГРН 311110913300017

Юридический адрес: 167000 Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 61
Банковские реквизиты
Получатель:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ГАУ РК "КР
Филармония", л/с 30076025931) р/с
03224643870000000700
БИК 018702501 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Коми г.
Сыктывкар к/с 40102810245370000074
e-mail fil-rk@yandex.ru
Телефон/факс
(8212) 20-18-78
ОГРН 1021100516227
ИНН 1101485032
КПП 110101001
ОКПО 02193807
ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений
культуры и искусства
ОКТМО 87701000

Индивидуальный предприниматель

И.о.директора

_______________________/И.В. Басков/
М.П.

_______________________/Л.П.Лапшина/
М.П.

Приложение № 1
к Договору № ___ от 18.05.2021г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по написанию сценария и постановке мероприятия «Торжественный запуск брендирования
состава вагонов метро Арбатско-Покровской линии», проходящего 30 мая 2021 г. в г.
Москве в рамках «Дней Республики Коми в г. Москве» (далее по тексту - Мероприятие)
1.
2.
3.
4.

Наименование услуг: Услуги режиссерско-постановочной группы Мероприятия
Место оказания услуг: Москва РЖД ЭЛЕКТРОДЕПО Измайловский проспект, 45.
Сроки (периоды) оказания услуг: 18-30 мая 2021 г.
Условия оказания услуг:

4.1. Услуги по разработке творческой концепции Мероприятия путем определения основных
направлений творческого процесса формирования гармонически целостного театральнозрелищного представления, в том числе включающих в себя: формирование режиссерскопостановочной группы, определение сценического пространства для организации
Мероприятия, музыкального и стилевого содержания программы Мероприятия,
согласование с Заказчиком общих требований к декорациям, реквизиту и концертнотеатральным костюмам, согласование с Заказчиком общей структуры технического
сопровождения Мероприятия (проработка возможностей и потребностей светового,
звукового, видеопроекционного и иного сценического оборудования).
4.2. Услуги по разработке художественного оригинального декорационного оформления
Мероприятия, создание дизайн - концепции оформления площадки, соответствующей
творческой концепции Мероприятия.
4.3. Услуги по разработке светового оформления Мероприятия, включая ознакомление с
возможностями размещения светового оборудования на сценической площадке, определение
ориентировочного состава светового оборудования.
4.4. Оказание услуг в качестве ведущих мероприятия.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»

_______________________/И.В. Басков/
М.П.

_______________________/Л.П.Лапшина/
М.П.

Приложение № 2
к Договору № ___ от 18.05.2021г.
СМЕТА РАСХОДОВ на оказание услуг
по написанию сценария и постановке мероприятия «Торжественный запуск брендирования
состава вагонов метро Арбатско-Покровской линии», проходящего 30 мая 2021 г. в г.
Москве в рамках «Дней Республики Коми в г. Москве» (далее по тексту - Мероприятие)
г. Сыктывкар

31 октября 2020 г.
Всего сумма
расходов, НДС не
облагается

№ п/п Наименование статей расходов
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.

Услуги режиссерско-постановочной группы, включая
транспортные расходы, расходы на проживание.
Оригинальное оформление площадки, в том числе:
Аренда чума
Дорожка из сублимированного мха
Баннера
Ведение мероприятия
Итого расходы на оказание услуг

157 000,00
304 300,00
110 000,00
118 000,00
76 300,00
100 000,00
561 300,00

Всего услуги на сумму 561 300,00 (пятьсот шестьдесят одна тысяча триста) рублей 00
копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.
Настоящее Приложение к Договору составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»

_______________________/И.В. Басков/
М.П.

_______________________/Л.П.Лапшина/
М.П.

АКТ
сдачи-приемки
услуг по организации мероприятия
г. Сыктывкар

30 мая 2021 года

Индивидуальный предприниматель Басков Иван Вячеславович, действующий от
своего имени на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица,
в качестве индивидуального предпринимателя серии 11 № 001966023 от 13 мая 2011 года,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми
республиканская филармония», в лице и.о.директора Лапшиной Луизы Петровны,
действующей на основании приказа МКТиАД РК №276-8 от 18.05.2021, именуемое в
дальнейшем Заказчик, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий акт о
нижеследующем.
Услуги, предусмотренные Договором оказания услуг от 19 мая 2021г - услуги по
организации и проведению мероприятия «Торжественный запуск брендирования состава
вагонов метро Арбатско-Покровской линии», проходящего 30 мая 2021 г. в г. Москве в
рамках «Дней Республики Коми в г. Москве», написанию сценария и постановке .
выполнены качественно, в полном объеме и в срок, установленный в договоре.
Оплата по договору составляет 561 300 (пятьсот шестьдесят одна тысяча триста)
руб.00 коп., НДС не облагается.
По объему, качеству и срокам оказания услуг Заказчик претензий к Исполнителю не
имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель

_______________________/И.В. Басков/
М.П.

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»

_______________________/Л.П.Лапшина/
М.П.

