Договор № 150
на оказание услуг
г. Краснодар

« 17 » августа 2017 года

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лысовой Тины Юрьевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит», в лице генерального директора
Кузьменко Даниила Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований
Федерального закона от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по изготовлению
декораций к спектаклю «Солнечный удар» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Человек и
джентльмен» в Театре юного зрителя, согласно Приложению №1, являющемся неотъемлемой частью
Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства по настоящему договору в
полном объеме и в установленные настоящим договором сроки.
2. Стоимость услуг, порядок расчетов сторон
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 224 340 (двести
двадцать четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. Цена является фиксированной и неизменной в течение всего срока действия
настоящего договора.
2.3. Порядок расчетов:
- 50% от стоимости услуг, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Заказчик выплачивает
Исполнителю в качестве аванса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
подписания договора сторонами;
- окончательный расчет с Исполнителем производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней после подписания сторонами акта приема оказанных услуг и товарной
накладной в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) дней с момента поступления аванса.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
4.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора.
4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если
в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее
качество услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в Приложении №1 (Техническое задание)
настоящего договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
4.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
5. Обеспечение расходными материалами и оборудованием.

5.1. Все используемые расходные материалы предоставляет Исполнитель.
5.2. Все используемые расходные материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество и пригодность использования при оказании данного вида услуг.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7. Разрешение споров между сторонами
7.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
7.2. Если не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем
переговоров, спор разрешается в судебном порядке.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения обязательств по договору.
Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
КМТО «Премьера»
ООО «Фаворит»
350000, Российская Федерация, Краснодарский 350004, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, край, г. Краснодар, ул. Кожевенная, д. 18,
литер Б, помещение 5
Д. 28
тел.: +7 (909) 460 57 86
тел./факс (861) 262-40-90
ИНН 2308232946, КПП 230801001
ИНН 2310012472, КПП 231001001
ОКПО 03113791, ОКПОФ 12300
ОКПО 16947902; ОКОПФ 75401
ОКТМО 03701000
ОКТМО 03701000
Р/с40702810147110000263
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар
К/с 30101810400000000700
Департамент финансов администрации
Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»
муниципального образования город Краснодар
БИК040349700
(КМТО «Премьера» л.с.926.02.501.8)
БИК 040349001, Р/с 40701810800003000001
ОКВЭД 92.31.21, ОГРН 1022301629129

Приложение №1
к договору №150
от « 17 » августа 2017 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1

1.1

Наименование товаров, работ, услуг

Колво

Услуга по изготовлению декораций к спектаклю
«Солнечный удар» по пьесе Эдуардо де Филиппо
1
услуга
«Человек и джентльмен» в Театре юного зрителя
в составе:
Потолок (Размер: 9,4x5,55 м) Сборная щитовая
конструкция из дерева и фанеры, облицованная
декоративным потолком «армстронг», с 24
светодиодными светильниками. Размеры щитов:
1,1 х 2,55 м - 2 шт., 1,2 х 3 м - 6 шт., 1,2 х 2,55 м
-6 шт., 1,1 х 3 м -2 шт. С трех сторон установлен
шт.
1
потолочный плинтус прямоугольного сечения
шхв 100x100 мм, за которым находится ниша с
подсветкой, с регулировкой яркости. В
центральной части находится светильник
(эффект «Окна»), с возможностью регулировки
яркости.
Обрамляет
светильник
плинтус
прямоугольного сечения шхв 100x40 мм.
Итого:
НДС:

Заказчик:
КМТО «Премьера»
350000, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина,
Д. 28
тел./факс (861) 262-40-90
ИНН 2310012472, КПП 231001001
ОКПО 16947902; ОКОПФ 75401
ОКТМО 03701000
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар
Департамент финансов администрации
муниципального образования город Краснодар
(КМТО «Премьера» л.с.926.02.501.8)
БИК 040349001, Р/с 40701810800003000001
ОКВЭД 92.31.21, ОГРН 1022301629129
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224 340,00

224 340,00

224 340,00

224 340,00
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№

224 3
Не предусмотрен

Исполнитель:
ООО «Фаворит»
350004, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Кожевенная, д. 18,
литер Б, помещение 5
тел.:+7 (909) 460 57 86
ИНН 2308232946, КПП 230801001
ОКПО 03113791, ОКПОФ 12300
ОКТМО 03701000
Р/с 40702810147110000263
К/с 30101810400000000700
Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»
БИК040349700

