
 

                                                                                 ДОГОВОР №  

 

г. Москва                    «  02  » августа 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 приказа Министерства культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми №358-8 от 05.07.2022г., с одной стороны и Индивидуальный 
предприниматель Ионов Сергей Владимирович, действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 
№ 010606498, от 19.03.2008 года, ОГРНИП 308770000146715, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:  
  
 

1. Предмет Договора 

 
1.1. На условиях Договора и в период его действия Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется  
оказать услуги, в рамках  проведения культурно-массового мероприятия на Стефановской площади 

 г. Сыктывкара к 100-летию образования Республики Коми (далее по тексту-Мероприятие), 
предусмотренные настоящим Договором в части обеспечения Мероприятия реквизитом. Сроки  
оказания услуг с 16 по 22 августа 2022 года. 
 

                                                                      2.Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. выполнить услуги с надлежащим качеством и в указанные Заказчиком сроки, а именно обеспечить 
подбор, изготовление  и доставку реквизита, используемого при проведении Мероприятия, в 
соответствии  с перечнем, указанным в Приложении №1 к Договору; 
2.1.2. использовать при оказании услуг принадлежащие ему оборудование, инструменты и иное 

необходимое имущество; 
2.1.3. Предоставить Заказчику по его требованию сведения и пояснения о ходе выполнения обязательств 
по договору; 
2.1.4. В случае невозможности оказания услуг, незамедлительно сообщить Заказчику причину и 
согласовать с ним дальнейшие действия (перенос сроков оказания услуг, прекращение Договора и тд) 
Согласованные сторонами изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору.  
2.1.5.  По окончании срока оказания услуг,  предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных 

работ. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Привлечь к исполнению обязательств по Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед 
Заказчиком за их действия.  
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1.предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию, необходимую для выполнения работ по 
Договору. В случае передачи неверной информации, необходимой для выполнения работ, Исполнитель 
не несет ответственности за результат. 

2.3.2. в течение 2 (двух) дней с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки 
выполненных услуг  (п. 2.1.5. Договора), подписать акт    или предоставить мотивированный отказ в его 
подписании. 
2.3.3. произвести оплату услуг Исполнителя в порядки и сроки, предусмотренные Договором. 
 

3. Стоимость услуг  и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг определяется исходя из следующих расценок, указанных в Приложении №1 к 
Договору. 
Стоимость услуг НДС не облагается. От уплаты НДС Исполнитель освобожден (статьи 346.12, 346.13 
главы 26.2 части 2 Налогового Кодекса РФ). 

3.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в следующие сроки:  
100% - в срок до 05 августа 2022 года,  
3.3. Днем исполнения обязательств Заказчика по платежам считается день списания суммы платежа с 
расчетного счета Заказчика 

3.4. В случае привлечения Исполнителем к оказаниям услуг третьих лиц, расчеты с такими третьими 



лицами осуществляются Исполнителем самостоятельно без участия Заказчика. 

                                                                4. Ответственность Сторон. 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, стороны несут 
ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.    
4.2. За полное или частичное неоказание услуг по настоящему договору в установленные сроки 
Исполнитель обязан вернуть оплаченные авансом денежные средства в соответствии с объемом 
неоказанных услуг. 
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пени начисляются за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 
0,01% в день. 
4.4. Срок рассмотрения претензий 15 дней. В случае невозможности разрешения споров в 
претензионном порядке стороны передают спор на рассмотрение в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд Республики Коми. 

 

                                                               5. Срок действия Договора 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 
5.2.1. по согласию Сторон, выраженному в письменной форме; 

5.2.2. Заказчиком при условии письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней до момента такого расторжения; 
5.2.3. Исполнителем, при условии письменного уведомления Заказчика не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней до даты расторжения; 
5.2.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: 

ГАУ РК «КР Филармония» 
Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61 
тел. (8212) 200097 
ИНН 1101485032,КПП 110101001 

ОГРН 1021100516227 
ОКПО: 02193807, ОКВЭД: 90,04, 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ГАУ РК "КР 
Филармония", л/с 31076025931) 
Расчетный счет: 

р/с 03224643870000000700 
Банк: 

БИК 018702501 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Коми г. Сыктывкар 
к/с 40102810245370000074 
E-mail: fil-rk@yandex.ru 
 

 
 
 
 И.о.директора                              
 
______________ Рябуха Д.М. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Индивидуальный предприниматель Ионов Сергей 
Владимирович 
Паспорт серия 4519 №356587 выдан ГУ МВД России 
по г. Москве 22.10.2019г., код подразделения 770-021 
Адрес: 125195, город Москва, улица Смольная, дом 

51, корпус 3, квартира 244 
ИНН 774396295932 
Расчетный счет № 40802810924380000197 
Банк ФИЛИАЛ ,,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,, БАНКА ВТБ 
(ПАО) Г. МОСКВА 
БИК 044525411 
Кор.счет 30101810145250000411 
Телефон: +79161852333 

Mailto: ionov-rekvizit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Индивидуальный предприниматель 
 
_____________________________Ионов С.В. 
 
 

 
М.П.                                                                            М.П.                                                                     

https://maps.google.com/?q=167001,+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8,+%D0%B3.+%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80,+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82,+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=167001,+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8,+%D0%B3.+%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80,+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82,+55&entry=gmail&source=g
mailto:il-rk@yandex.ru


Приложение № 1 
к  Договору№__  от «02 »августа 22 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

по   Договору _____от  «02 »августа  2022 г. 
 

г. Москва                                                                                                                            «02 »августа 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 приказа Министерства культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми №358-8 от 05.07.2022г, с одной стороны, и Индивидуальный 
предприниматель Ионов Сергей Владимирович, действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 
№ 010606498, от 19.03.2008 года, ОГРНИП 308770000146715, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
далее совместно именуемые «Стороны», согласовали настоящий Перечень услуг, оказываемых 
Исполнителем по Договору. 

 
               Обеспечение Мероприятия  реквизитом  включает в себя  подбор и/или изготовление, а также   
доставку реквизита к месту использования  и вывоз обратно по окончании Мероприятия  согласно 
следующему перечню:  

 

Наименование Цвет Фотореференс 

Кол-во, 

шт. Цена, руб. 

Стоимость, 

руб 

Флаг республики 

КОМИ 135х90мм  
 

 60 588,00 35 280,00 

Флаг России 

триколор 135х90мм  
 

 60 588,00 35 280,00 

Древка для флага 

160мм  
 

 120 270,00 32 400,00 

Гербы городов и 

районов республики 

Коми 120х90  
 

 20 2 750,00 55 000,00 

Флаг с логотипом 

Коми 100 лет 

320х80х6мм   20 1 382,00 27 640,00 



Флаг с животными 

320х80х6мм   20 1 382,00 27 640,00 

Каска строительная   40 150,00 6 000,00 

Фонарь парковый 

трехрожковый на 

колесах  
 

 6 26 700,00 160 200,00 

Флаг расцвечивания 

Красный 320х80х6мм  
          
 10 1 382,00 13 820,00 

Самолет бумажный 

А4 цветной  
      
 400 25,00 10 000,00 

Флаг расцвечивания 

(голубой, оранжевый, 

белый, зеленый с 

логотипом) 

320х80х6мм   40 1 382,00 55 280,00 

Планшет А4 с 

логотипом Коми 100 

лет   2 500,00 1 000,00 

Транспортировочная 

упаковка   1 10 000,00 10 000,00 

Транспортировка   1 60 000,00 60 000,00 

Итого, без налога, 

руб.:         529 540,00 



Итого, включая 

налог УСНО, 

банковские расходы, 

руб.:          588 782,00  

    
Услуги должны производиться с соблюдением правил техники безопасности. 
У Сторон имеется понимание, что услуги, оказываемые Исполнителем  по договору, заключаемому им с 

АНО «Открытое пространство», в качестве реквизитора  в составе режиссерско-постановочной группы  

Мероприятия ( а именно: организация приемки на сценической площадке, хранения и использования 

во время проведения генеральной репетиции и Мероприятия реквизита, контроль за его исправным 

состоянием и своевременной подачей в соответствии с таймингом Мероприятия) не являются 

предметом настоящего Договора. 
Настоящий Перечень оказываемых услуг является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами. 
Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

                     Заказчик                         Исполнитель 

 
              И.о.директора Индивидуальный предприниматель 

 
 

________________ Рябуха Д.М. 
                 
 М.П.                                                                             

 
 

_______________Ионов С.В. 
 

                     М.П. 

 



АКТ 
 об оказанных услугах (выполненных работах) 

к договору №___  от  «02 » августа  2022 г  
 
г. Сыктывкар                        22  августа 2022 года 
 

      Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми республиканская 
филармония», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора Рябухи 
Дмитрия Михайловича, действующего на основании приказа Министерства культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми №358-8 от 05.07.2022г, с одной стороны, и Индивидуальный 
предприниматель Ионов Сергей Владимирович, действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 
№ 010606498, от 19.03.2008 года, ОГРНИП 308770000146715, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

далее совместно именуемые «Стороны», согласовали настоящий Перечень услуг, оказываемых 
Исполнителем по Договору, подписали настоящий Акт к Договору о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель с 16 по 22 августа 2022 года оказал услуги 

по проведению культурно-массового мероприятия на Стефановской площади г.Сыктывкара к 
100-летию образования Республики Коми в части обеспечения  Мероприятия следующим  
реквизитом: 

 

 

 

 

Наименование Кол-во, шт. 

Флаг республики Коми 135х90 60 

Флаг России Триколор 135х90 60 

Древка для флага 160 120 

Гербы городов и районов 
песпублики Коми 120х90 20 

Флаг с логотипом Коми 100 лет 
320х80 20 

Флаг с животными 320х80 20 

Каска строительная 40 

Фонарь парковый 
трехрожеовый на колесах 6 

Флаг расцвечивания красный 
320х80х6 10 

Самолет бумажный А4 400 

Флаг расцвечивания цветной 
320х80х6 40 

Планшет А4 с логотипом Коми 
100 лет 2 

Транспортировочная упаковка 1 

Транспортировка 1 

 

2. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, в полном объеме, в согласованные Сторонами 
сроки и в соответствии с предъявленными Заказчиком требованиями. 
3. Общая стоимость услуг, оказанных Исполнителем, составила денежную сумму в размере  588 782,00 

руб. (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 00 копеек. НДС не 
облагается на основании главы 26 ст. 346.11 п. 3. НК РФ. 



4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
                     Заказчик                         Исполнитель 

 
              И.о.директора Индивидуальный предприниматель 

 
 

________________ Рябуха Д.М. 
                 М.П.                                                                             

 
 

_______________Ионов С.В. 
                     М.П. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


