
 

 

Договор  
г. Сыктывкар                                                          «15» ноября 2022 г. 

 

Государственное автономное  учреждение Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» (ГАУ РК «КР Филармония»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. 

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 Кошелев Дмитрий Александрович, именуемый  

в дальнейшем «Исполнитель»,  действующего на основании Свидетельства о государственной 

регистрации, ОГРН 317110100006094, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию музыкальной легенды «Тайна 

северного сияния»,  (далее по тексту - Мероприятие), включая создание сценария и оказание 

на его основе режиссерско-постановочных услуг в соответствии с Техническим заданием- 

Приложением № 1 к Договору (далее по тексту – Техническое задание)  и Спецификацией 

услуг режиссерско-постановочной группы - Приложением № 2  к Договору (далее по тексту – 

Спецификация услуг).  

1.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в период с момента подписания 

договора до 11 декабря 2022 года. 

1.3.  Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

Статья 2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг. 

2.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.  

2.1.4. Требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, путем 

направления ему уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. В случае неуплаты 

Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, 

штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю состав участников Мероприятия, 

сценический комплекс и технических работников для проведения репетиций. 

2.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания услуг; в течение 3 (трех) календарных дней рассматривать предоставленные 

Исполнителем и материалы, направлять Исполнителю мотивированные возражения и 

требования о внесении правок, которые Исполнитель обязуется реализовать  в согласованные 

с Заказчиком  сроки. 

2.2.3. Своевременно принимать и надлежащим образом оплачивать оказываемые услуги в 

соответствии с условиями Договора. 

2.2.4. Своевременно обеспечить следующие условия:  

- наличие и размещение на сценической площадке сценического оборудования, в составе и 

количестве, согласно Творческой концепции,  

2.2.5. Подписать предоставленный  Исполнителем акт сдачи-приемки услуг и передачи 

прав на созданные  режиссерско-постановочной группой объекты  авторского и смежного 

права  (далее по тексту-Акт) по форме, согласованной Сторонами в  Приложении № 3 к 

Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их получения от Исполнителя (если иное не 

предусмотрено приложениями к настоящему Договору) либо в тот же срок предоставить 

мотивированные претензии. В случае если со стороны Заказчика не поступило возражений и 

претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг, но в то же время Акт им не 



подписан (не утвержден) и не представлен Исполнителю, то услуги, оказанные Исполнителем, 

считаются принятыми Заказчиком. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта при условии истечения 

срока, указанного в п. 2.2.5.  настоящего Договора. 

2.3.2. Требовать своевременного согласования творческих и иных документов, связанных с 

предметом настоящего Договора.  

2.3.3. Привлекать  к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц - 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п., по содержанию услуг, предусмотренных в Техническом 

задании к Договору, при этом Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком 

за их действия/бездействие. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора, объемов, сроков 

оказания услуг по Договору.  

2.3.4. Запрашивать и получать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.5. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с положениями 

ст.3 настоящего  Договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные 

Техническим заданием и Спецификацией услуг, и передать права на созданные в ходе 

оказания услуг специалистами режиссерско-постановочной группы результаты 

интеллектуальной деятельности. 

2.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям качества, охраны труда, 

пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и 

т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. Предоставить Заказчику Акт в срок не позднее  16 декабря 2022 года. 

2.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при оказании услуг, за 

свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. 

2.4.5. Самостоятельно заключить договоры с привлеченными третьими лицами-

соисполнителями, нести ответственность по их условиям и производить соисполнителям 

оплату.   

2.4.6. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказываемых услуг 

или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об 

этом Заказчику в течение 2 (двух) часов после обнаружения  указанных обстоятельств. 

2.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего 

изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 

адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в 

Договоре. 

2.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и  

обусловленные положениями Договора и приложений к нему. 

2.5. Стороны согласовывают документы и информацию, относящиеся к организационным, 

творческим, техническим и финансовым вопросам подготовки и проведения Мероприятия в 

рабочем порядке по электронным адресам Сторон, указанным в статье 11 настоящего 

Договора, при этом оригиналы творческой концепции, эскизов и иных документов, 

предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, будут являться 

приложениями к Акту, подписываемому Сторонами в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

Статья 3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора (вознаграждение Исполнителя)  составляет в соответствии со  

Спецификацией услуг  678 000 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается, на основании применения Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения, и включает в себя стоимость услуг режиссерско-постановочной группы и 



стоимость прав на использование результатов ее  интеллектуальной деятельности в ходе 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Оплата по Договору осуществляется платежными поручениями путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:  

3.2.1. авансовый платеж в сумме  339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек  

в течение 5 (пяти) рабочих дней  с даты подписания настоящего Договора на основании 

выставленного Исполнителем счета; 

3.2.2. окончательный платеж в сумме 339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей 00 

копеек в течение 7 (семи)  рабочих дней  с даты подписания Сторонами Акта, на его 

основании. 

 

Статья 4. Имущественные права Сторон 

4.1. Создаваемые Исполнителем в процессе оказания услуг по настоящему Договору 

объекты авторского и смежного права (далее – «Объекты») являются результатом творческой 

деятельности Исполнителя и привлекаемых им соисполнителей, охраняются в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику на условиях отчуждения в порядке                                  

ст.ст. 1285, 1234 ГК РФ, исключительное право в полном объеме в отношении использования 

Объектов, что означает исключительное право Заказчика в полном объеме осуществлять 

использование Объектов в любой форме и любым способом, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации на территориях всех стран мира без 

каких-либо ограничений и изъятий. 

4.3. Указанное в настоящей статье Договора исключительное право на использование 

Объектов передается Заказчику с момента их создания и подтверждается подписанием 

Сторонами Акта, предусмотренного настоящим Договором, на весь срок охраны/действия 

авторских/смежных прав, предусмотренный действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Заказчик предоставляет Исполнителю права на использование видео- и 

фотоизображений фрагментов/элементов Мероприятия путем доведения до всеобщего 

сведения в некоммерческих целях на условиях неисключительной (простой) лицензии для 

использования на весь период действия авторских и смежных прав на территории всех стран 

мира. 

  

Статья 5. Гарантии 

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых им услуг действующему 

законодательству Российской Федерации, а также требованиям, установленным Договором и 

приложениями к нему.  

5.2. Исполнитель гарантирует достоверность сведений, представляемых Заказчику, а также 

их соответствие законодательству Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель гарантирует, что результаты оказанных им услуг не нарушают ничьих 

авторских и/или смежных прав. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за устранение недостатков и дефектов, 

возникающих в ходе оказания им услуг, предусмотренных настоящим Договором, условия 

устранения указанных недостатков/возмещения причиненных убытков отражаются 

Сторонами в соответствующем акте разногласий. 

6.3. Стороны несут ответственность за несоответствие законодательству Российской 

Федерации сведений и документов, представляемых другой Стороне в рамках выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

6.4. Исполнитель по требованию Заказчика оплачивает штраф за неоказание услуг в 

установленный срок в размере 100% от стоимости неоказанных услуг. Если неоказание услуг 

Исполнителем повлекло срыв всего Мероприятия, то штраф выплачивается в сумме 

стоимости всех услуг Исполнителя, предусмотренной настоящим Договором, по требованию 

Заказчика. При этом вина Исполнителя должна подтверждаться соответствующими 



документами, предусмотренными требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

6.5. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя Заказчик, в случае предъявления 

Исполнителем соответствующего требования в письменном виде, выплачивает неустойку в 

виде пени, в размере 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае, 

если Заказчиком не будет произведен авансовый платеж, предусмотренный п.3.2. настоящего 

Договора,  то по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты соответствующего платежа, 

установленной указанным пунктом Договора, Исполнитель вправе отказаться от выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором и прекратить его действие в 

одностороннем порядке, при этом никакие убытки/упущенная выгода Заказчику не 

возмещаются, права, предусмотренные настоящим Договором, считаются непереданными 

(непредоставленными).  

6.6. В случае порчи/пропажи/причинения ущерба имуществу Исполнителя, вызванного  

виновными действиями Заказчика, Заказчик обязуется возместить Исполнителю возникшие 

убытки согласно акту, составляемому Сторонами в указанном случае. 

6.7. Исполнитель несет ответственность за неправомерное использование Объектов и 

нарушение авторских и смежных прав третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора  

7.1. Условия действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а в 

отношении отчуждения исключительного права на Объекты – в течение срока действия 

исключительного права на объекты авторского и смежного права, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон, оформленному в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в 

силу с момента их подписания Сторонами, если иного не предусмотрено дополнительным 

соглашением. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке или по взаимному 

соглашению Сторон, при условии оплаты всех фактически оказанных Исполнителем на дату 

расторжения настоящего Договора услуг. 

Исключительные права на созданные в рамках настоящего Договора к моменту 

расторжения (прекращения) Договора Объекты, сохраняются за Заказчиком. 

7.4. При расторжении Договора Заказчик обязан: 

7.4.1. принять объем услуг, фактически оказанных Исполнителем с надлежащим качеством 

на момент расторжения Договора, путем оформления соответствующего Акта. 

7.4.2. произвести расчет за фактически оказанные Исполнителем на дату оформления 

Сторонами соответствующего Акта услуги и переданные права. 

 

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение стало следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): пожара, наводнения, землетрясения и 

других стихийных бедствий, эпидемий, пандемий (в т.ч. Covid-19), гражданских беспорядков, 

военных действий и прочих событий аналогичного характера, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, независящих от воли Сторон, 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору при условии, что обстоятельства форс-мажора 

непосредственно влияют на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона, подвергнувшаяся воздействию 

указанных обстоятельств, должна уведомить об этом противоположную Сторону в течение 

24-х часов с момента их наступления.  

8.3. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на время 

действия непреодолимой силы при условии надлежащего уведомления. Если обстоятельства 

непреодолимой силы/их последствия будут продолжаться более 1 (Одного) месяца подряд, а 

также в случае отсутствия возможности и/или целесообразности продления срока исполнения 

обязательств, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, при условии согласования и 



подписания соответствующего дополнительного соглашения, определяющего порядок 

взаиморасчетов, при этом Стороны понимают, что все фактически оказанные Исполнителем и  

принятые Заказчиком на дату подписания указанного дополнительного соглашения услуги и 

права подлежат оплате Заказчиком/ зачету в счет полученных Исполнителем платежей. 

 

Статья 9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

9.2. В случае недостижения согласия путем, указанным в п. 9.1. настоящего Договора, 

для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок 

разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана 

предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. 

9.3. Срок рассмотрения претензии, указанной в п. 9.2. настоящего Договора, 5 (пять) 

рабочих дней со дня ее получения, в течение которого Сторона, получившая претензию, 

обязана предоставить письменный ответ на претензию. 

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления претензии, ответ на такую 

претензию не получен и/или требования полностью не удовлетворены, Сторона, право 

которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Республики Коми. 

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Прочие условия 

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному 

в статье 11 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 

последующим представлением оригинала. 

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

Стороны признают юридическую силу договора заключенного посредством обмена 

документами в электронной форме – в сканированном (графическом) виде, направленными по 

электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов. 

10.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: 

- Приложение № 1 «Техническое задание»; 

- Приложение № 2  «Спецификация на оказание режиссерско-постановочных услуг» 

- Приложение № 3 «Форма Акта сдачи-приемки услуг». 

 

Статья11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми 

республиканская филармония» 
 

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 

167000  г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61 

ИНН 1101485032  КПП 110101001, ОГРН 

1021100516227 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Республики Коми 

Индивидуальный предприниматель Кошелев 

Дмитрий Александрович 

 

Адрес местонахождения (почтовый адрес): г. 

167009, Сыктывкар, ул. Коммунистическая д.69, 

кв.5,  

ИНН  112102247747   

ОГРН 317110100006094 

Банковские реквизиты: 

Коми отделение №8617 ПАО Сбербанк     



(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 

И.о. директора 

 

____________________  

Д.М. Рябуха 

БИК 048702640 

Кор.счет 30101810400000000640 

Расч. счет 40802810228000018666 

тел 89128634040 

E-mail: idea11@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

Д.А.Кошелев 
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Приложение № 1 

к Договору от  15 ноября 2022г. 

 

 

Техническое задание на оказание услуг по Договору  

 

г. Сыктывкар                                        «15» ноября 2022г. 

 

1. Наименование услуг: услуги режиссерско-постановочной группы музыкальной легенды 

«Тайна северного сияния» (далее -Мероприятие). 

 

2.  Сроки  оказания услуг: с  15 ноября до  11 декабря 2022 года.  

 

3. Порядок оказания услуг Исполнителем: 

 

3.1. в срок до 16 ноября 2022г.  подбор участников режиссерско-постановочной группы и ее 

формирование для дальнейшей реализации Мероприятия; 

3.2. в срок до 16 ноября 2022г.  совместно с уполномоченными представителями Заказчика 

определение перечня затрат  на проведение Мероприятия (далее-Смета),   

3.3. в срок до 16 ноября 2022г.  разработка и предоставление Заказчику творческой и 

организационной концепции Мероприятия (далее -Творческая концепция), содержащей  

описание предполагаемых элементов/эпизодов/блоков программы Мероприятия, 

ориентировочный перечень участников программы, эскизы сцены, костюмов, требования к 

составу сценического оборудования; 

3.4. в срок до 18 ноября 2022г.  разработка и предоставление Заказчику сценария 

3.5.  в срок до 18 ноября 2022г.  разработка и предоставление Заказчику графика репетиций 

3.6. проведение генеральной репетиции  и сдача готовой программы художественному совету 

Коми республиканской филармонии 11 декабря 2022 года; 

3.7. в срок  до 16 декабря 2022г.  подписание акта сдачи-приемки услуг и передачи прав 

(далее-Акт). 

 

4. Функциональные задачи участников режиссерско-постановочной группы:   

 

Услуги режиссера-постановщика/автора сценария/автора либретто - управление всей 

творческой составляющей Мероприятия, в том числе руководство режиссерско-

постановочным персоналом,  участие в формировании режиссерско-постановочной группы,  

музыкального и стилевого содержания Мероприятия, подготовка требований к составу 

сценического оборудования  подготовка заданий на изготовление видеографики, 

подбор/изготовление реквизита, разработка сюжетной линии адаптированного сценария по 

мотивам ранее написанного произведения, разработка образов основных и второстепенных 

действующих лиц. Совместно с композитором переработка и составление текстов. 

 

Услуги художника-постановщика - Разработка предварительного визуального решения 

(художественно-декорационного оформления и костюмов) Мероприятия в рамках 

предлагаемой Режиссером концепции; создание  первичных эскизов оформления сцены, 

эскизов костюмов основных и второстепенных действующих лиц (8 костюмов), эскизов масок 

(3 штуки), визуальных моделей для использования Видеоинженером для создания 

медиаконтента, демонстрируемого на экране во время Мероприятия. Создание схемы-

планировки сцены; детализация эскизов художественного (декорационного) оформления и 

реквизитов для Мероприятия, подготовка требований к  монтажу-демонтажу декораций и 

конструктивных элементов, коммуникация с техническими подрядчиками Заказчика, 

привлеченными для обеспечения и монтажа-демонтажа сцены и пошива костюмов; авторский 

контроль до момента принятия Заказчиком Мероприятия 
 

Услуги режиссера по пластике– разработка пластического решения спектакля, согласование 

пластического решения с режиссером-постановщиком; создание на основе разработанного и 

согласованного пластического решения спектакля пластических номеров к спектаклю, 



включая сцены боя; акробатические номера, проведение репетиций пластических номеров с 

артистами, участие в выпуске спектакля 

 

Услуги композитора – создание (сочинение) оригинальной музыки к спектаклю, ее 

аранжировка и запись на цифровой носитель, а именно: музыкальные лейтмотивы 

хронометражом не менее 10 минут, а также 8 (восемь) песен для основных и 

второстепенных действующих лиц Мероприятия 

 

Услуги видеоинженера - создание под руководством режиссера и художника всего 

медиаконтента, который будет демонстрироваться на экране во время спектакля: 

компьютерная графика, спецэффекты, монтаж из заранее отснятого или подобранного видео и 

его сведение. 

 

5. Авторские и смежные права. В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется 

обеспечить передачу от специалистов режиссерско-постановочной группы прав на условиях, 

предусмотренных Договором, на использование результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных ими   в ходе организации и проведения Мероприятия. 

 

Настоящее Приложение к Договору составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Заказчик 

И.о. директора 

 

_________________ Д.М. Рябуха 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

 

____________________ Д.А. Кошелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору от 15 ноября 2022г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на оказание режиссерско-постановочных услуг 

 

     г. Сыктывкар        «15» ноября 2022г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование услуг РПГ Сумма в руб 

1 Услуги режиссера-постановщика / автора сценария / автора либретто 150 000,00 

2 Услуги художника-постановщика 100 000,00 

3 Услуги композитора  150 000,00 

4 Услуги  режиссера по пластике 90 000,00 

5 Услуги видеоинженера   65 000,00 

6 Затраты на переезд и проживание хореографа 55 000,00 

 Итого затраты на оказание услуг 610 000,00 

 Накладные расходы, включая налог УСН 68 000,00 

 ВСЕГО СУММА СПЕЦИФИКАЦИИ, НДС не облагается 678 000,00 

 Исполнитель по своему решению/решению режиссера-постановщика вправе заменять 

кандидатуры привлекаемых им к оказанию услуг сотрудников без изменения стоимости услуг и прав, 

предусмотренных настоящей Спецификацией. 

 

Всего вознаграждение Исполнителя, включая стоимость оказываемых услуг и передаваемых 

прав, составляет  678 000 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч) 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. 

 

Заказчик 

И.о. директора 

 

_________________ Д.М. Рябуха 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

 

____________________ Д.А. Кошелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору от «15» ноября 2022г. 

 

При оказании услуг, предусмотренных вышеуказанным Договором, используется данная 

форма Акта 

 

Форма Акта сдачи-приемки услуг и   прав  

на созданные  объекты  авторского и смежного права,  

оказанных  и переданных Исполнителем  

 на условиях Договора от «15» ноября  2022 г. 

 

г. Сыктывкар        16 декабря 2022 г. 

 

 Государственное автономное  учреждение Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» (ГАУ РК «КР Филармония»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. 

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 Кошелев Дмитрий Александрович, именуемый  

в дальнейшем «Исполнитель»,  действующего на основании Свидетельства о государственной 

регистрации, ОГРН 317110100006094, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором от 15 ноября 2022 г. (далее - Договор) Исполнитель 

выполнил обязательства по созданию музыкальной легенды «Тайна северного сияния»  (далее 

по тексту – Мероприятие). 

 2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора. 

 3. Вышеуказанные услуги согласно Договору фактически оказаны с  15 ноября  по  11 

декабря 2022 года. 

4. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с настоящим Актом, 

составила 678 000 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, 

на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в 

указанную стоимость включено вознаграждение за передачу прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (объекты авторских и смежных прав), созданные в процессе 

оказания Исполнителем услуг.  

 5. Заказчик обязуется произвести оплату вознаграждения на расчетный счет 

Исполнителя, с учетом осуществленного ________ 2022 года  авансового платежа,  в размере 

339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в срок, 

предусмотренный  условиями Договора. 

            6. Исполнитель передал Заказчику в полном объеме исключительное право на 

использование объектов авторского и смежного права в соответствии с условиями Договора, 

созданных в рамках организации (проведения) Мероприятия. 

 7. Недостатки оказанных услуг не выявлены, претензий к оказанным Исполнителем 

услугам и объему переданных им прав Заказчик не имеет. 

            8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

                                             

Подписи Сторон: 

Заказчик: Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» 
И.о. директора 

 

____________________  

Д.М. Рябуха 

Индивидуальный предприниматель Кошелев 

Дмитрий Александрович  

 

 

 

_________________  

Д.А.Кошелев 
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