
Договор 
на производство и пополнение кинолетописи Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ « » #>*ьр0.ил -&>'1г. 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Государственный архив Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Жалсановой Бутит Цыдыпмункуевны, действующей на основании Устава с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Ариг Ус», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мантатовой 
Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить мероприятия по производству и пополнению 
кинолетописи Республики Бурятия за 2017 год (далее - Мероприятие) согласно 
Техническому заданию (Приложение № 1) на темы, представленные в Перечне мероприятий 
по производству и пополнению кинолетописи (Приложение № 2), общим хронометражем 
128 мин., именуемое в дальнейшем «Кинолетопись Республики Бурятия за 2017 год» и 
передать ее Заказчику в срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется принять ее и оплатить Исполнителю вознаграждение согласно смете расходов 
(Приложение № 3) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель передает Заказчику исключительные права на кинолетопись, на 
неограниченный срок на любой территории, право на воспроизведение, распространение 
экземпляров кинолетописи любым способом, публично показывать кинолетопись, сообщать 
кинолетопись (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения 
путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир, сообщать кинолетопись 
(включая показ, исполнение или передачу в эфир), для всеобщего сведения по кабелю, 
проводам или с помощью иных аналогичных средств, переводить кинолетопись, 
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать кинолетопись. 

1.3. Права, перечисленные в пункте 1.2. настоящего Договора, передаются 
Исполнителем Заказчику с момента подписания акта выполненных работ на готовую 
кинолетопись. 

1.4. Стороны определили, что Исполнитель вправе использовать кинолетопись для 
собственных нужд бессрочно на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 
лицензии на любой территории. Под использованием понимается право на воспроизведение, 
распространение экземпляров кинолетописи любым способом, публичный показ 
кинолетописи, сообщение кинолетописи (включая показ, исполнение или передачу в эфир) 
для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир, 
сообщение кинолетописи (включая показ, исполнение или передачу в эфир), для всеобщего 
сведения по кабелю, через спутник, по проводам или с помощью иных аналогичных средств, 
также размещение в сети Интернет, перевод кинолетописи. 

1.5. Техническое задание, Перечень мероприятий по производству и пополнению 
кинолетописи и смета расходов на проведение Мероприятия согласовываются Сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему 
Договору). 

2. Права и обязанности Сторон, 
порядок сдачи-приемки готовой кинолетописи 

2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. Изменять размер вознаграждения по настоящему Договору в случае: 



2.1.1.1. Изменения показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) проводимого Мероприятия (в пределах суммы, указанной в Договоре). 

2.1.1.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
2.1.2. Сократить размер денежных средств и (или) потребовать частичного или 

полного возврата, предоставленных денежных средств, если фактически проведенное 
Исполнителем Мероприятие меньше по объему или не соответствует качеству, чем это 
предусмотрено Техническим заданием. 

2.1.3. Заказчик имеет право на любом этапе производства кинолетописи знакомиться у 
Исполнителя с ходом работ по ее подготовке, высказывать свои пожелания и предложения. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Провести Мероприятие в соответствии с настоящим Договором, Техническим 

заданием и Перечень мероприятий по производству и пополнению кинолетописи. 
2.2.2. Подготовить и передать Заказчику кинолетопись комплектно и в надлежащей 

форме на дисковых носителях «АгсЫуе ОоШ ОУЭ-К», с торговой маркой МАМ-А и 
идентификационным кодом производителя МПзш согласно Техническому заданию 
(Приложение № 1) и Перечню мероприятий по производству и пополнению кинолетописи 
(Приложение № 2) в срок до 10 декабря 2017 года. 

2.3. Кинолетопись передается Исполнителем и принимается Заказчиком по акту 
приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами. 

2.4. Заказчик обязан рассмотреть представленную Исполнителем кинолетопись в 
течение 5 рабочих дней и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о 
необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. При 
получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в 
согласованные сроки внести требуемые исправления и повторно представить кинолетопись. 

2.5. При получении одобрения Заказчика Стороны составляют окончательный акт 
приема-передачи кинолетописи. С момента подписания Сторонами указанного акта права на 
Кинолетопись, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, считаются переданными Заказчику. 

2.6. Исполнитель обязуется не позднее 25 декабря 2017 г. снять сюжет о проведенном 
мероприятии и осветить его в средствах массовой информации. Исполнитель обязан указать, 
что мероприятие осуществлено в рамках Государственной программы Республики Бурятия 
«Культура Бурятии». 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора: 
3.1.1. За производство и передачу прав на использование кинолетописи Заказчик 

выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 
3.2. Порядок расчетов: 
3.2.1. Аванс в размере 30% от суммы договора перечисляется Исполнителю после 

доведения целевой субсидии Учредителем путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя. 

3.2.2. Окончательный расчет производится в течение 10 дней с момента подписания 
окончательного акта приема-передачи готовой кинолетописи (после доведения целевой 
субсидии Учредителем), путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. НДС не 
облагается. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 
по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



/ 
5. Срок действия договора 

Г 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон до истечения срока 

действия договора, либо в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6. Расторжение договора 

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по письменному 
соглашению. 

6.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случае, если Исполнитель не создаст кинолетопись в предусмотренный п. 1.1 настоящего 
Договора срок. 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 
« 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам 
исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства. 

6.2. В случае не урегулирования спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Юридические адреса, реквизиты 

Заказчик 
Государственное автономное учреждение 
культуры Республики Бурятия 
«Государственный архив 
Республики Бурятия» 

Исполнитель 
ООО «Телерадиокомпания «Ариг Ус» 

Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-
Батора, 9а 

Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Каландаришвили, 23 офис 40 

ИНН 0326473404 КПП 032601001 ИНН/КПП 0326550761/032601001 
Р/счет 40601810000001000001 Р/счет 40702810413030000001 
Банк Отделение - НБ Республика Бурятия Банк ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» 

«ИРКУТСКИЙ» г. ИРКУТСК 
УФК по Республике Бурятия (ГАУК РБ 
«Государственный архив Республики 
Бурятия» л/с 31026Э43680 

Кор/счет 30101810200000000776 

БИК 048142001 БИК 042520776 
Подписи сторон: 



Приложение № 1 
к договору на производство и пополнение 

кинолетописи Республики Бурятия 
от« » 

Техническое задание на производство и пополнение кинолетописи 
Республики Бурятия за 2017 год 

1. Общая информация 

Заказчик Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Государственный архив Республики Бурятия» 

Адрес 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а 
Официальный сайт учреждения \у\\г\у.°;Ьи-еагЪ.ги 

2. Описание продукта 

Наименование 
продукта 

9 сюжетов по темам и событиям согласно Перечню мероприятий на 
производство и пополнение кинолетописи на 2017 год (Приложение № 2) 

Хронометраж 128 минут (9 видеосюжетов по 10-30 минут). 

Срок 
производства 

Не ранее 1 февраля и не позднее 10 декабря 2017 г. 

Съемки и 
монтаж 

Да 

Подготовка 
текста и 
озвучивание 
кинолетописи 

Да 

Условия 
оплаты 

Оплата производится по графику: 
1. Аванс в размере 30% от суммы договора перечисляется Исполнителю 
после доведения целевой субсидии Учредителем путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя. 
2. Окончательный расчет производится в течение 10 дней с момента 
подписания окончательного акта приема-передачи готовой кинолетописи 
(после доведения целевой субсидии Учредителем), путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя. НДС не облагается. 

Авторское 
право 

Авторские права на готовые сюжеты кинолетописи полностью 
принадлежат Заказчику 



3. Требования к содержанию сюжетов кинолетописи 

Основные 
требования к 
содержанию 
кинолетописи 

Кинолетопись должна содержать освещение значимых фактов и событий в 
различных отраслях Республики Бурятия за 2017 год. 
Выстроенный рассказ о социальной защите населения; об образовании и 
науке; о мероприятиях в области культуры и искусства; о достижениях и 
перспективах развития туризма в республике; о состоянии окружающей 
среды; об имущественных и земельных отношениях; о транспорте, 
энергетике и дорожном хозяйстве; о лесной отрасли; о чрезвычайных 
происшествиях; о проблемах и перспективах дальнейшего развития. 
Задачи кинолетописи: отразить основные события, хронику 2017 года в 
жизни Республики Бурятия, г. Улан-Удэ. В фильме должна быть 
использована документальная хроника. 

Целевая 
аудитория 

государственные органы; 
СМИ (для видеороликов); 
аудитория в возрасте от 6 лет 

Место 
оказания 
услуг 

г. Улан-Удэ, территория Республики Бурятия 

4. Содержание 

Требования к Озвучивание кинолетописи производится на русском и бурятском языках, 
озвучиванию и Закадровый голос повествует о том, что происходит в кадре, раскрывая и 
музыкальному дополняя ключевые моменты сюжетов кинолетописи. 
сопровождению Компилятивное музыкальное оформление обязательно 

5. Материалы 

Логотип Использование логотипа ГАУК РБ «ГАРБ» 

Технические 
требования 

- видео должно быть Ри11 НО (Н1§п сП§па1) качества. Допускаются 
отдельные фрагменты 80ТУ, АУ1 качества; 
- Заказчику предоставляется готовое видео в полном объеме; 
- видео должно быть в формате не ниже Ри11 НЭ Кеаёу 1080р, с 
минимальным разрешением не ниже 1920x1080. Допускаются отдельные 
фрагменты 8ЭТУ, АУ1 качества с минимальным разрешением не ниже 
720x576; 
- видео предоставляется Заказчику на дисках «АгсЫуе ОоЫ ОУБ-К», с 
торговой маркой МАМ-А и идентификационным кодом производителя 
Мкзш; 
- в каждом сюжете необходимо использовать оригинальную заставку 
Кинолетописи РБ с наименованием сюжета и обязательным 
упоминанием, что мероприятие осуществлено в рамках Государственной 
программы Республики Бурятия «Культура Бурятии»; 
- при подготовке сюжетов, интервью в титрах необходимо указывать 
следующие данные: имя, фамилия, занимаемая должность и 
наименование организации (для должностных лиц) и т.п.; 
- видеосюжеты предоставляются Заказчику в количестве 3-х экземпляров 
на один тематический сюжет: 2 идентичных диска с озвучиванием на 
русском языке и 1 диск с озвучиванием на бурятском языке. Каждый диск 
должен быть помещен в пластиковый футляр и оформлен оригинальной 
обложкой Кинолетописи Республики Бурятия за 2017 год. Всего 27 
дисков. 



Приложение № 2 
к договору на производство и пополнение 

кинолетописи Республики Бурятия 
от« » 

Перечень мероприятий по производству и пополнению кинолетописи 
Республики Бурятия за 2017 год 

I Съемка, монтаж и озвучивание сюжетов кинолетописи Длитель
ность 

сюжета 
(мин.) 

№ 
II.II. 

Органы власти 
(отрасль) 

Содержание сюжетов 
(факты, события) 

1. Социальная - меры социальной поддержки населения 20 
защита 
населения 

- жилье для сирот и др. 

- развитие института приемных семей в Бурятии 

- реализация программы «Доступная среда» 

- 100-летие со дня образования органов ЗАГС 
Российской Федерации 

2. Образование и - детские сады и школы 10 
наука -ЕГЭ 

- средние профессиональные учебные заведения 
- высшие учебные заведения 

3. Имущество и 
земельные 

- самоволки 13 

отношения - налог на имущество 

- автоматизированные системы управления 
республиканским имуществом 
- сеть референцных станций 

- реализация проекта «Безопасный город» 

- геопортал Республики Бурятия 



1 2 3 4 
4. Культура и - Праздник белого месяца «Сагаалган» 30 

искусство - День славянской письменности и культуры 

- Республиканский фестиваль народного танца «Ночь 
ёхора» 
-Международный фестиваль «Голос кочевников. 
Байкал-Бурятия» 
- Международный театральный фестиваль кукол «Путь 
кочевника» 
- Конкурсы и фестивали в области художественного 
образования, мероприятия, направленные на 
приобщение к искусству и культуре детей, подростков 
и молодежи 
- Международные и межрегиональные фестивали 
национальных культур и народного творчества 
- Мероприятия по производству кинолетописи за 2017 
год 
- Мероприятия по выявлению, переводу и созданию 
электронной базы данных архивных документов на 
старомонгольской письменности из фондов 
Государственного архива Республики Бурятия» 
- открытие районного Дома культуры в с Мухоршибирь 

5. Природные - озеро Байкал 10 
ресурсы состояние окружающей природной среды на 

территории Республики Бурятия и др. 

6. Транспорт, 
энергетика и 
дорожное 

- состояние дорог и мостов 10 Транспорт, 
энергетика и 
дорожное - отопительный сезон 

хозяйство - тарифы 

7. Туризм в 
Бурятии 

Республиканская туристская выставка-ярмарка 
«Туризм и отдых в Бурятии - 2017» 

15 

- X Межрегиональный туристский проект «Сказочный 
Сагаалган в Бурятии - 2017» 
- второе совещание глав туристских администраций 
Россия-Китай-Монголия 
- Событийный туристский проект «День древнего 
города» 
- реализация ФЦП «Развитие внутреннего и выездного 
туризма на территории Республики Бурятия» (создание 
туристических кластеров) 

8. Лесная - пожароопасный период в лесах 10 

отрасль - вырубка лесов и др. 

9. Г О и Ч С - события и чрезвычайные происшествия 10 

ИТОГО: 9 сюжетов по 10-30 минут (общий хронометраж 128 минут) 



Приложение № 3 
к договору на производство и пополнение 

кинолетописи Республики Бурятия 
от« » 

Смета расходов 

на выполнение мероприятия по производству и пополнению кинолетописи 

№ Вид работы Хронометраж 
(мин.) 

Стоимость 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1. Проведение съемок, монтаж и 
озвучивание сюжетов для кинолетописи 
по истории Республики Бурятия за 2017 
год 

128 3906,25 500000,00 

Итого: 500000,00 

Итого по смете расходов: 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 


