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Договор № 35 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва                                                                                  «___» ноября  2022 г. 

 

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми республиканская 

филармония», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности 

директора Рябухи Дмитрия Михайловича, действующего на основании на основании Приказа 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми № 358-8 от 05.07.2022г., с 

одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Декоратор», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Трубелиной Анны Борисовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать комплекс 

услуг по обеспечению декорационными объектами мероприятия Заказчика в рамках подготовки и 

проведения молодежного мероприятия «Церемонии открытия и закрытия Первых 

молодежных Арктических Дельфийских игр» (Далее - «Мероприятие»), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить услуги Исполнителя, оказанные надлежащим образом, в соответствии с 

условиями Договора и приложений к нему. 

В комплекс услуг Заказчика входит: 

- Изготовление элементов художественно-декорационного оформления для Мероприятия 

(далее - «Декорации»); 

- Обеспечение декорационными объектами Мероприятия; 

- Доставка и шефмонтаж декорационных объектов в месте проведения Мероприятия; 

- Вывоз декорационных объектов после проведения Мероприятия. 

1.2. Заказчик обязуется принять  оказанные Исполнителем Услуги. 

1.3. Дата проведения Мероприятия: 25-27 ноября 2022 года. 

1.4. Место проведения Мероприятия: Культурно-спортивный центр «Ренова», адрес: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 14/1. 

 

 

2. Цена Договора и порядок расчета.  

2.1. Цена Договора определяется Сметным расчетом (Приложение №1 к Договору) и 

составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее – «Цена 

Договора»), НДС не облагается в соответствии со статьей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового 

кодекса РФ. Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения. Цена Договора 

включает в себя стоимость изготовления Декораций (включая стоимость материалов и все расходы, 

связанные с их изготовлением), стоимость доставки Декораций на место проведения Мероприятия, 

шефмонтажа Декораций и вывоз Декораций с целью утилизации. 

2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

2.2.1. Авансовый платеж в размере 840 000 руб. 00 копеек (Восемьсот сорок тысяч рублей 00 

копеек) выплачивается Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 3 (Трех) банковских 

дней с даты подписания Сторонами Договора. 

2.2.2. Окончательный платеж в размере 210 000 руб. 00 копеек (Двести десять тысяч рублей 

00 копеек) выплачивается Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 7 (Семи) 

банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.2.3. Днем исполнения обязательств по платежам считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных пунктом 2.2. Договора, 

Исполнитель вправе не приступать к исполнению своих обязательств по Договору вплоть до 

момента поступления оплаты на его расчетный счет, при этом никакие штрафные санкции на 

Исполнителя не налагаются. 
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2.4. Изменение стоимости и количества Декораций и/или объема и видов Услуг, выполняемых 

Исполнителем в рамках Договора, возможно в связи с изменением общей концепции 

декорационного оформления Мероприятия и оговаривается Сторонами в дополнительном 

соглашении, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. В срок до «19» ноября 2022 года изготовить Декорации в соответствии с условиями 

Договора, Сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору). Декорации будут изготовлены для 

одноразового использования в соответствии с творческой концепцией под конкретную тематику 

Мероприятия. 

3.1.2. В срок до 00:00 часов «22» ноября 2022 года осуществить доставку Декораций в т.ч. 

погрузочно-разгрузочные работы, на место проведения Мероприятия, в период с 00:00 часов «22» 

ноября до 23:00 часов «23» ноября 2022 года осуществить шефмонтаж Декораций. 

3.1.3. Упаковать Декорации надлежащим образом, обеспечивающим их сохранность при 

перевозке и хранении. 

3.1.4. Устранить в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет все дефекты и недостатки, 

выявленные при приемке Услуг, вызванные отступлениями от требований Заказчика. 

3.1.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ, 

незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 

3.1.6. Использовать в ходе выполнения работ материалы соответствующего качества. 

 

3.2. Исполнитель в праве: 

3.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Декораций и оказания Услуг. 

3.2.2. Привлекать для исполнения обязательств по Договору третьих лиц. При этом 

Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий 

Договора. Исполнитель самостоятельно осуществляет контроль за соответствием привлекаемых 

сторонних Исполнителей (третьих лиц) к требованиям, установленным действующим 

законодательством РФ, к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности. 

 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта Исполнителя, а также привлеченных им 

лиц на место проведения Мероприятия. 

3.3.2. Обеспечить сотрудникам Исполнителя и привлеченным им лицам возможность 

подключения оборудования и инструментов к электрической сети в месте проведения 

Мероприятия. 

3.3.3. Незамедлительно сообщить Исполнителю о недостатках Декораций, замеченных в 

процессе эксплуатации. 

3.3.4. Осуществить расчеты в соответствии с положениями настоящего Договора.  

3.3.5. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего Договора. 

 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.     

 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
4.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору либо с момента 

подписания Договора, либо с момента получения аванса, если таковой предусмотрен условиями 

Договора.  

4.2. Оказанные Исполнителем услуги принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки 

оказанных услуг (далее по тексту - «Акт»). 

4.3. Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оказаний услуг передает 

Заказчику подписанный Акт в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней 

обязан подписать Акт и направить подписанный Акт Исполнителю или мотивированный отказ от 
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его подписания. С момента подписания Заказчиком Акта услуги, указанные в нем, считаются 

исполненными надлежащим образом и принятые Заказчиком 

4.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику 

Акта, Заказчик осуществляет его проверку на предмет соответствия требованиям, установленным 

Договором.  

4.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Исполнитель 

обязан рассмотреть его и устранить недостатки в срок, согласованный Сторонами, а если срок не 

согласован, то в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения такого отказа. 

Доработанные Исполнителем результаты услуг с описью произведенных изменений, 

рассматривается Заказчиком в соответствии с пунктами 4.3. – 4.4. Договора. 

4.6. Дата подписания обеими Сторонами Акта является датой приемки Услуг Заказчиком по 

Договору. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем Акт является подтверждением 

надлежащего оказания услуг Исполнителем Заказчику по Договору. 

4.7. В случае, если в течение срока, указанного в п. 4.3. Договора, Акт не был подписан 

Заказчиком, и Заказчик не предоставил в письменной форме мотивированный отказ от его 

подписания, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением 

надлежащего оказания услуг Исполнителем Заказчику по Договору. 

  

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и действующим 

законодательством РФ. 

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, 

приведших к срыву/задержке начала Мероприятия, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

пени в размере 0,1% (одна десятая процента) за каждый день задержки от стоимости неисполненных 

обязательств, а также возместить все возникшие убытки, вызванные указанными обстоятельствами. 

5.3. Ответственность Заказчика за несвоевременную оплату по Договору составляет 0,1% 

(одна десятая процента) от неоплаченной Цены Договора, за каждый день просрочки. 

5.4. В случае отмены Мероприятия, сумма аванса, перечисленного на расчётный счет 

Исполнителя в соответствии с пунктом 2.2.1. Договора, остается у Исполнителя. 

5.5. Исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в результате исполнения 

обязательств по Договору (документы, материалы, информацию) третьим лицам без письменного 

согласия Заказчика. 

     

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности при частичном или полном неисполнении 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства), возникших после подписания Договора.  

6.2. Форс-мажорными обстоятельствами являются события или обстоятельства, которые 

стороны не в силах ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. К ним относятся: 

стихийные бедствия, акты терроризма, военные действия, запретительные меры со стороны 

государственных органов и прочие обстоятельства, находящиеся за пределами контроля Сторон. 

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

письменно проинформировать другую Сторону о начале и окончании действия этих обстоятельств, 

которые препятствуют выполнению Договора. 

6.4. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

представить другой Стороне доказательства, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их 

действия (подтверждение Торгово-промышленной Палаты РФ). 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1-го 

(одного) месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения 

обязательств, предусмотренных Договором, либо для расторжения Договора. 

      

7. Срок действия договора. 

7.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 
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7.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, выраженному в 

письменной форме. 

7.3. В случае прекращения действия Договора его положения сохраняют свою силу для 

обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1. Договора, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, 

либо вручена другой Стороне под расписку. 

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом 

заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, 

ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения претензии. 

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4. Договора, спор передается в 

арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Со дня подписания Договора обеими Сторонами все предшествующие переговоры и 

переписка по вопросам, урегулированным Договором, утрачивают юридическую силу. 

9.2. Все приложения, дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью 

и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

полномочными представителями и скреплены печатями Сторон. 

9.3. Документы, переданные и полученные с использованием технических средств связи, в том 

числе, по факсу или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что они исходят от 

Стороны по Договору, имеют юридическую силу, допускаются в соответствии со ст. 75 АПК РФ в 

качестве письменных доказательств и обязательны к исполнению Сторонами, однако это не 

освобождает Стороны от обязанности незамедлительного направления подлинных экземпляров 

этих документов заказным письмом или курьерской службой. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязанности по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.5. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с 

Договором или в связи с ним, должны быть оформлены в письменной форме и будут считаться 

направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о 

вручении или доставлены курьером и вручены под роспись. 

Все уведомления и сообщения по Договору направляются Сторонами друг другу по 

реквизитам Сторон, указанным в разделе 10 Договора. Направленные уведомления и сообщения 

должны рассматриваться как полученные: 

 в случае доставки курьером – в день получения; 

 в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении – в день доставки. 

 Если уведомление не получено Стороной по причине изменения её адреса (реквизитов), о 

которой другая Сторона не была уведомлена, уведомление считается полученным в день его 

возврата Отправителю. 

9.6. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга обо всех 

изменениях адресов и других реквизитов, указанных в Договоре. 

9.7. Все условия Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над 

Договором, и в ходе его реализации, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, 
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кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

9.8. 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 или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

9.9. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора действующим законодательством РФ как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, 

а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства РФ и 

международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по 

недопущению любой  возможности  возникновения конфликта интересов в связи с исполнением 

условий Договора. 

9.10. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение, а также возникновения личной заинтересованности при исполнении условий Договора, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону. 

9.11. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.12. Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой 

из Сторон, причём оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

9.13. Неотъемлемой частью Договора является: 

- Приложение № 1 – Сметный расчет. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» 

 

Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 61 

ОГРН 1021100516227 

ИНН 1101485032  КПП 110101001 

Министерство финансов Республики Коми 

(ГАУ РК «КР Филармония», л/с 30076025931, 

31076025931) 

р/с 03224643870000000700 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

Республика Коми БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар 

к/с 40102810245370000074 

БИК 018702501 

ОКПО 02193807  ОКВЭД 90.04 

тел/факс (8212) 201878  

E-mail: fil-rk@yandex.ru 

 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 

 

 

_______________/ Рябуха Д.М./ 

 

 

Исполнитель: 

ООО «Декоратор» 

 

 

 

Юридический адрес: 117335, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 69/75, эт. 10, ком. 32 

ОГРН 1177746303393 

ИНН 7728366420 КПП 773601001 

р/с 40702810402520001344 

в АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА 

к/с: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Конт. тел. +7 (495) 790-13-26 

Еmail: rda4@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

 

___________________/Трубелина А.Б./ 
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Наименование изделия Материал Ед-цы 
измерения Кол-во       Цена           Сумма      

1. Лестница центральная с таблеткой 1. Стоимость материалов
полукруглой   10000см*h80см*400см * 1 компл. труба 20* 20 кг 324.9 89.30р.                 29,013.57р.                    

фанера 10 мм шт 24 1,150.00р.            27,600.00р.                    
полистирол лист 12 4,500.00р.            54,000.00р.                    
лента СВД м 30 589.60р.               17,688.00р.                    
грунт эмаль по ржавчине кг 12 479.00р.               5,748.00р.                      
пленка ORABOND м п 40 348.12р.               13,924.80р.                    
уголок ПВХ шт 28 340.00р.               9,520.00р.                      
скоба 8 мм (1000 шт) упак 6 67.87р.                 407.22р.                         
фанера 6 мм шт 12 980.32р.               11,763.84р.                    
клей AKFIX шт 10 366.80р.               3,668.00р.                      
лента клейкая 2 х сторонняя м 140 7.50р.                   1,050.00р.                      
профиль шт 4 389.00р.               1,556.00р.                      
саморезы упак 3 456.34р.               1,369.02р.                      
сверло по мет. 5 мм шт 2 98.00р.                 196.00р.                         
лента упаковочная м 200 1.70р.                   340.00р.                         
пленка воздушно-пузырьковая шт 1 1,249.00р.            1,249.00р.                      
итого п.1 179,093.45р.                  
2. Стоимость изготовления 182,750.00р.                  

ЦЕНА компл 1 361,843.45р.        361,843.45р.                  

2.Флагштоки 1. Стоимость материалов
h400см*3шт труба круглая кг 86 298.00р.               25,628.00р.                    

комплект печать на ткани (флаги) шт 3 3,000.00р.            9,000.00р.                      
краска универсальная шт 6 650.00р.               3,900.00р.                      
труба 20* 20 кг 18 89.30р.                 1,607.40р.                      
грунт эмаль по ржавчине кг 3 479.00р.               1,437.00р.                      
полистирол лист 1 4,500.00р.            4,500.00р.                      
лента клейкая 2 х сторонняя м 40 7.50р.                   300.00р.                         

Приложение № 1   к Договору № 35   от __.11.2022 г.

Сметный  расчет  
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веревка м 30 33.90р.                 1,017.00р.                      
фанера 10 мм шт 1 1,150.00р.            1,150.00р.                      
клей AKFIX шт 4 366.80р.               1,467.20р.                      
колеровка литр 1 70.96р.                 70.96р.                           
саморезы упак 1 456.34р.               456.34р.                         
сверло по мет. 5 мм шт 1 98.00р.                 98.00р.                           
лента упаковочная м 40 1.70р.                   68.00р.                           
пленка воздушно-пузырьковая шт 1 1,249.00р.            1,249.00р.                      
итого п.1 51,948.90р.                    
2. Стоимость изготовления 33,146.00р.                    

ЦЕНА шт 3 28,364.97р.          85,094.90р.                    

3. Линолеум 1. Стоимость материалов
линолеум м 2 340 480.00р.               163,200.00р.                  
лента клейкая 2 х сторонняя м 400 7.50р.                   3,000.00р.                      
пленка воздушно-пузырьковая шт 1 1,249.00р.            1,249.00р.                      
итого п.1 167,449.00р.                  
2. Стоимость изготовления 4,000.00р.                      

ЦЕНА шт 1 171,449.00р.        171,449.00р.                  

4. Торец сценический 1. Стоимость материалов
L48м*h80cм* 1 шт труба 20* 20 кг 160 89.30р.                 14,288.00р.                    

фанера 10 мм шт 2 1,150.00р.            2,300.00р.                      
грунт эмаль по ржавчине кг 8 479.00р.               3,832.00р.                      
баннер м 2 58 650.00р.               37,700.00р.                    
скоба 8 мм (1000 шт) упак 6 67.87р.                 407.22р.                         
саморезы упак 3 456.34р.               1,369.02р.                      
сверло по мет. 5 мм шт 1 98.00р.                 98.00р.                           
лента упаковочная м 200 1.70р.                   340.00р.                         
пленка воздушно-пузырьковая шт 1 1,249.00р.            1,249.00р.                      
итого п.1 61,583.24р.                    
2. Стоимость изготовления 25,000.00р.                    

ЦЕНА шт 1 86,583.24р.          86,583.24р.                    
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5. Лестницы дежурные (комплект) 1. Стоимость материалов
200см*h80см* 120см*2 шт труба 20* 20 кг 94 89.30р.                 8,394.20р.                      

фанера 10 мм шт 4 1,150.00р.            4,600.00р.                      
фанера 6 мм шт 4 980.32р.               3,921.28р.                      
полистирол лист 2 4,500.00р.            9,000.00р.                      
грунт эмаль по ржавчине кг 3 479.00р.               1,437.00р.                      
скоба 8 мм (1000 шт) упак 6 67.87р.                 407.22р.                         
лента клейкая 2 х сторонняя м 170 7.50р.                   1,275.00р.                      
профиль шт 4 389.00р.               1,556.00р.                      
саморезы упак 1 456.34р.               456.34р.                         
сверло по мет. 5 мм шт 1 98.00р.                 98.00р.                           
лента упаковочная м 200 1.70р.                   340.00р.                         
пленка воздушно-пузырьковая шт 0.5 1,249.00р.            624.50р.                         
итого п.1 32,109.54р.                    
2. Стоимость изготовления 19,648.23р.                    

ЦЕНА комп 1 51,757.77р.          51,757.77р.                    

6. Верхняя заглушка центрального экрана 1. Стоимость материалов
1600см*h100см*1шт труба 20* 20 кг 54 98.70р.                 5,329.80р.                      

габардин м п 18 390.00р.               7,020.00р.                      
грунт эмаль по ржавчине кг 4 479.00р.               1,916.00р.                      
фанера 10 мм шт 1 1,150.00р.            1,150.00р.                      
саморезы упак 1 456.34р.               456.34р.                         
лента упаковочная м 250 1.70р.                   425.00р.                         
пленка воздушно-пузырьковая шт 0.5 1,249.00р.            624.50р.                         
итого п.1 16,921.64р.                    
2. Стоимость изготовления 11,350.00р.                    

ЦЕНА шт 1 28,271.64р.          28,271.64р.                    

7. Шефмонтаж  декораций на площадке Услуги по монтажу декораций
проведения Мероприятия   на площадке проведения услуга 40,000.00р.                    

мероприятия
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ЦЕНА услуга 40,000.00р.                    

8. Услуги по организации доставки декораций Услуги по организации доставки услуга 138,000.00р.                  
на площадку проведения Мероприятия в декораций
Сыктывкаре

ЦЕНА услуга 138,000.00р.                  

9. Услуги по организации вывоза декораций Услуги по организации вывоза услуга 87,000.00р.                    
с целью утилизации декораций с целью утилизации

ЦЕНА услуга 87,000.00р.                    

1,050,000.00р.        

Исполнитель: Заказчик:

Генеральный директор Исполняющий обязанности директора 

ООО "ДЕКОРАТОР" 

_______________________/Трубелина А.Б./ __________________________ /Рябуха Д. М./

Итого:

Государственного автономного учреждения Республики
Коми «Коми республиканская филармония»
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