
Договор № __ 

 

г. Москва                                                          17 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 Ионов Сергей Владимирович, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации, ОГРН 
ИП 308770000146715, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ДОГОВОРЕ: 
Мероприятие – Церемонии открытия и закрытия Первых молодежных Арктических Дельфийских 

игр 25 и 27 ноября 2022 года соответственно,  в культурно-спортивном центре «Ренова» по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 14/1.  
Реквизит - предметы исходящего реквизита/расходные материалы, необходимые для 

использования в ходе проведения генеральной репетиции и Мероприятия. 

Тайминг Мероприятия – детализированная поминутная программа проведения Мероприятия, 

основанная на сценарном плане, включающая в себя продолжительность и последовательность 
эпизодов (включая хореографические номера), состав участников каждого эпизода, перечень 

сопутствующего видеоконтента, реквизита, сценических костюмов, элементов освещения и 

музыкального оформления, иные характерные параметры проведения данного эпизода в рамках 
Мероприятия. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель, в рамках организации и проведения Мероприятия, оказывает услуги 

реквизитора, а именно: 

1.1.1. в срок до 15 ноября 2022 года осуществляет подбор и согласовывает с режиссером-

постановщиком Мероприятия  перечень Реквизита; 
1.1.2. обеспечивает наличие Реквизита, технически пригодного к использованию при 

проведении репетиций  и непосредственно Мероприятия, в комплектации и количестве, согласно 

перечню-приложению к настоящему Договору, его установку и демонтаж, доставку и вывоз; 
1.1.3. осуществляет  в отношении Реквизита распаковку, раскладку, раздачу, необходимую 

доработку в случае производственно-творческой необходимости, размещение в соответствии с 

планом использования Реквизита,  согласованным  в рамках Тайминга Мероприятия с Заказчиком 
в срок до 25 ноября 2022 года, контроль за его исправным состоянием, пригодном для 

использования, текущий ремонт в случае необходимости,  а также его упаковку и подготовку  для 

дальнейшего вывоза, в комплектации и количестве, согласно перечню-приложению к настоящему 

Договору.  
1.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя. 

1.3. Подписание Актов приема-передачи Реквизита по настоящему Договору не 

предусмотрено.  

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1.  Стоимость услуг Исполнителя согласована Сторонами, согласно перечню-приложению к 

настоящему Договору, в размере 914 300,00 (Девятьсот четырнадцать тысяч триста) рублей, НДС 

не облагается, на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 
2.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в 

следующем порядке:  
- авансовый платеж в размере 457 150,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят) 

рублей в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; 

- окончательный платеж в размере 457 150,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят) 
рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта. 

2.3. Датой исполнения Заказчиком своих платёжных обязательств является дата списания 

указанных в настоящем разделе денежных средств с расчётного счёта Заказчика. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. осуществить подбор элементов необходимого Заказчику Реквизита с учетом требуемых 
параметров и размеров, согласуемых Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору;  



3.1.2. привлечь к исполнению обязательств ассистента реквизитора, нести ответственность за 

его действия перед Заказчиком, как за свои собственные; 

3.1.3. обеспечить своевременное прибытие в г. Сыктывкар, включая ассистента, а также 

проживание 2 (Двух) человек в период оказания услуг, предусмотренных условиями настоящего 
Договора; 

3.1.4. обеспечить своевременную доставку Реквизита, а также его размещение в месте 

проведения Мероприятия (при этом Стороны договорились, что срок предоставления Реквизита 
составляет 8 дней в период с 20 по 27 ноября 2022 года) в соответствии с планом размещения 

Реквизита в рамках Тайминга Мероприятия, а также оказание прочих услуг, предусмотренных п. 

1.1.3 настоящего Договора, для использования в рамках проведения необходимых репетиций и 
Мероприятия, в надлежащем виде и в состоянии, пригодном для использования; 

3.1.5. в случае необходимости осуществлять текущий ремонт/замену Реквизита во время 

проведения репетиций и Мероприятия; 

3.1.6. своевременно осуществить сбор Реквизита, его погрузку и вывоз из места проведения 
Мероприятия в срок не позднее 24.00 27 ноября 2022 года; 

3.1.6. Не позднее 28 ноября 2022 года  предоставить Заказчику акт сдачи-приема услуг 

Исполнителя (далее- «Акт»). 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. обеспечить доступ Исполнителя и его ассистента, а также провоз имущества  к месту 

проведения репетиций и Мероприятия; 

3.2.2. использовать Реквизит  в соответствии с условиями и для целей, указанных в настоящем 
Договоре; 

3.2.3. обеспечить участие не менее 6 (Шести) разнорабочих в рамках услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, в целях их своевременного оказания Исполнителем; 
3.2.4. оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки, установленные настоящим 

Договором; 

3.2.5. своевременно принять услуги Исполнителя путем подписания Акта в срок не более                         
3 (Трех) и рабочих дней с даты его предоставления Исполнителем, либо в тот же срок представить 

в письменном виде мотивированные возражения. 

 

4. Ответственность Сторон. 
4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за устранение недостатков и дефектов, возникающих 
в ходе оказания им услуг, условия устранения которых отражаются Сторонами в 

соответствующем акте разногласий. 

4.3. 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.2.2. 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).  

4.4. В случае порчи/пропажи/причинения ущерба имуществу Сторон, вызванного  виновными 

действиями другой Стороны, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороны возникшие 

убытки согласно акту, составляемому Сторонами в указанном случае. 
4.5. Исполнитель в полном объеме несет ответственность за нарушение правил техники 

безопасности, санитарных требований и требований пожарной безопасности  за ущерб, 

причиненный третьим лицам в процессе оказания услуг по вине Исполнителя, согласно 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

4.6. В случае переноса или отмены Мероприятия, в том числе в связи с введением 

ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом COVID-19, проведением 
специальных военных операций, войны и любых военных действий (если они непосредственно 

повлияли на возможность исполнения Сторонами своих обязательств), гражданских беспорядков, 

изменений в законодательстве Российской Федерации или нормативных актов, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, действия или бездействие 
правительства Российской Федерации и иных ситуации, не зависящие от воли Сторон, которые в 

соответствии с настоящим Договором препятствуют надлежащему исполнению обязательств и 

вынуждают осуществлять перенос или отмену Мероприятия, Стороны обязуются либо 
согласовать условия оказания услуг Исполнителем в  новую дату проведения Мероприятия, либо 



прекратить действие настоящего Договора путем подписания соответствующего дополнительного 

соглашения, при этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные им услуги 

в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Исполнителем от Заказчика 

уведомления об отмене/переносе Мероприятия. 
 

5. Действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго пожары, 
землетрясения, наводнения и другие стихийные, природные бедствия. 

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии 

на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.                                      

7.2. В случае невыполнения своих обязательств Стороны имеют право расторгнуть настоящий 

Договор по обоюдному соглашению. 

 

8. Порядок изменения и расторжения Договора. 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне. 

 

9. Прочие условия. 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
9.2. Стороны признают юридическую силу договора заключенного посредством обмена 

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

электронной почте, по адресам указанных в реквизитах сторон. либо посредством факсимильной 

связи, с последующим предоставлением оригиналов. 
 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 
Заказчик:  

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» 
ИНН 1101485032  КПП 110101001  

ОГРН 1021100516227 

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 
167000 , г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61 

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 БИК 018702501 

тел/факс (8212) 201878   
e-mail: fil-rk@yandex.ru 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель  

Ионов Сергей Владимирович 

 
Адрес: 125195, г. Москва, ул. Смольная,  

д. 51, корп. 3, кв. 244 

ОГРН 308770000146715 
ИНН 774396295932 

р/с 40802810924380000197 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), 
г. Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел. 8 916 185-23-33 
e-mail: ionov-rekvizit@mail.ru 

 

 

 

mailto:fil-rk@yandex.ru
mailto:ionov-rekvizit@mail.ru


И.о. директора 

 

 

_____________________/Рябуха Д.М./ 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

__________________ /Ионов С.В./ 
 

 

 
 

Приложение № 1 

к Договору № __ 
от 17 ноября 2022 г. 

 

 

Спецификация 
 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов/перечень 

Реквизита 

 

Кол-во 

(шт.) 

 

Цена за 

единицу в  

день, руб. 

Сумма за 8 

дней, руб. 

Реквизит 

1. Свитшот (6 цветов) 36 225,00 64 800,00 

2. Папка планшет А4 с логотипом 2 65,00 1 040,00 

3. Флаг РФ шелк атласный 1000х1500мм для подвеса 1 208,75 1 670,00 

4. Флаг КОМИ шелк атласный 1000х1500мм для 

подвеса 1 208,75 1 670,00 

5. Флаг Дельфийских игр 1000х1500мм для подвеса 1 208,75 1 670,00 

6. Дерево зимнее без листвы 3,0м на платформе с 

колесами 4 3 552,50 113 680,00 

7. Стол прозрачный «Queen» 6 205,00 9 840,00 

Расходные материалы 

8. 
Тейп сценический серый матовый 50мм 1/50м 15  36 675,00 

9. 
Элементы брендирования трибуны 1  6 700,00 

10. 
Картридж для принтера HP 1102 1  3 015,00 

11. 
Нумерация рядов 48  13 920,00 

12. 
Нумерация стульев 500  2 500,00 

13. 
Брус 50х50х3000мм 30  11 580,00 

14. 
Ткань черная техническая 50  12 586,00 

15. 
Транспортировочная упаковка 1  22 400,00 

16. Расходные   и канцелярские материалы (пленка 

пузырьковая, лента упаковочная, веревка, скобы для 

степлера и пр.) 1  23 615,00 

Прочее 

17. Рации Vertex-160  (включая гарнитуру и зарядные 

устройства)  20 275,00  44 000,00 

18. 

Олень 1  
11 200,00 

 

Персонал 

19. 
Художник по реквизиту 1  167 000,00 

20. 
Бригадир по работе с реквизитом 1  76 000,00 

Логистические расходы 



 

 накладные расходы включены в сумму, предусмотренную вышеуказанной спецификацией. 

 
1. Стороны договорились, что Заказчик в связи с производственно-творческой 

необходимостью обеспечивать наличие следующих наименований Реквизита для использования 

при проведении Мероприятия: 
 

 

2. Цели использования каждого наименования Реквизита указываются в Тайминге 

Мероприятия.   

 
Настоящее Дополнительное соглашение является составной и неотъемлемой частью 

Договора и составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по 

одному для каждой из Сторон. 

Подписи сторон 

 

Заказчик:  

ГАУ РК «КР Филармония» 

И.о. директора 

 

 

 

____________________/Рябуха Д.М./ 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель  

 

 

 

_____________________/Ионов С.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

Проживание (Ионов С.В. – 10 суток, Цецхладзе С.О. 
– 8 суток)  1 2 500,00 45 000,00 

22. Суточные (Ионов С.В. – 10 суток х 700 руб., 

Цецхладзе С.О. – 8 суток х 700 руб.)   12 600,00 

23. 
Доставка/вывоз Реквизита   200 800,00 

24. Авиаперелет (2 чел. по маршруту Москва-

Сыктывкар-Москва)   30 339,00 

№ 

п/п 

Наименование Реквизита 

 

Кол-во 

(шт.) 

1. Ковролин «Patriot» с пленкой темно-серый (208) 2,0 м 612 м 

2. Скотч малярный 50мм 1/50 м 15 

3. Скотч двусторонний на тканевой основе 50 мм 1/25м 30 

4. Трибуна для выступления 1 

5. Подушка в белой наволочке 1 

6. Лодка-пирога с веслом 1 

7. Лодка с тросом (удочка, рыба) 1 

8. Толстовка черная 1 



 

 

Акт сдачи-приема услуг Исполнителя 

              к Договору № ___ от _____ 2022 года 
 

 

г. Сыктывкар                                                       «28» ноября 2022 г. 
 

Государственное автономное  учреждение Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» (ГАУ РК «КР Филармония»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  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 Ионов Сергей Владимирович, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации, ОГРН ИП 308770000146715, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий Акт к Договору № _ от _____ 2022 года (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

1. В соответствии с условиями Договора № __ от __ 2022 года и Дополнительного соглашения № 1 

от ____ 2022 года к нему (далее соответственно  - «Договор» и «Дополнительное соглашение»), 

Исполнителем оказаны услуги по предоставлению и сопровождению Реквизита в рамках 
организации и проведения Мероприятия. 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и объему  оказанных   им  услуг. 

3. Стоимость услуг Исполнителя   составила 914 300,00 (Девятьсот четырнадцать тысяч триста)  
рублей, НДС не облагается  на основании применения Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения. 

4. Заказчик осуществил частичную оплату услуг Исполнителя путем перечисления денежных 
средств в размере 457 150,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей на расчетный 

счет Исполнителя. 

5. Заказчик обязуется полностью оплатить услуги Исполнителя путем перечисления денежных 

средств в размере 457 150,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей на расчетный 
счет Исполнителя в установленный Договором  срок. 

6. Договор прекращает свое действие с даты полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. 

 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра идентичны по содержанию, хранятся при Договоре и являются его 

неотъемлемой частью. 
 

Заказчик:  

ГАУ РК «КР Филармония» 

И.о. директора 

 

 

 

_________________/Рябуха Д.М./ 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель  

 

 

 

 

______________________/Ионов С.В./ 

 


	Тайминг Мероприятия – детализированная поминутная программа проведения Мероприятия, основанная на сценарном плане, включающая в себя продолжительность и последовательность эпизодов (включая хореографические номера), состав участников каждого эпизода, ...

