
скрепленные печатями Сторон.
8.2. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой произошли 
такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
такого изменения письменно, по факсу, с курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.3. Все Приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемыми частями настоящего 
Договора;

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель: Заказчик:

Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел 
Олегович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Саянская средняя 
общеобразовательная школа»

ИНН 245905968020 ИНН 2422391772
ОГРНИП 320246800000433 КПП 242201001
Р/счет 40802810200001620680 ЮГРН 1022400748578
Банк АО «Тинькофф Банк» Р/счет 40701810200001000289
К/счет 30101810145250000974 Банк Отделение Красноярск г. Красноярск.
БИК 044525974
Сайт: www.Lansite.ru БИК 040407001
Факт, адрес: 662328, Красноярский край, 
Шарыповский, с. Холмогорское, пер. Северный, 
£\ом № 2, кв.2

Телефоны: 8 (39194) 77288

Юрид. адрес: 662328, Красноярский край, 
Шарыповский, с. Холмогорское, пер. Северный, 
цом № 2, кв.2

Факт, адрес: 662654, Российская Федерация, 
Красноярский край, Краснотуранский район, село 
Саянск, улица Ленина 63
Юрид. адрес: 662654, Российская Федерация, 
Красноярский край, Краснотуранский район, село 
Саянск, улица Ленина 63

Телефоны:
+79130300333 - руководитель организации 
+79082140015 - руководитель проектов 
+79535973939, +79082020199 - техническая 
поддержка
эл.адрес lansite@yandex.ru

Индивиду иниматель

Павел Олегович/ Наталья Петровна/

%
*

http://www.Lansite.ru
mailto:lansite@yandex.ru


Приложение №1 
к Договору № 130121-89

от / /  1&С 6 Я '/Ы  2021 г.
Доменное имя

Исполнитель предоставляет доменное имя: Саянская-школа.Краснотуранобр.рф

Хостинг

• Исполнитель выделяет не более 1000 МБ места на рабочем WEB - сервере;
• WEB - сервер Исполнителя поддерживает технологию РНР;
• WEB - сервер Исполнителя поддерживает технологию MySQL.

Техническое сопровождение сайта

• Защита информационного сайта образовательного учреждения от спама и вирусов.
• Консультации представителям Заказчика в телефонном режиме на предмет самостоятельной работы 
на сайте.
• Дистанционное обучение представителей Заказчика на предмет самостоятельной работы на сайте;
• Проведение тематического мониторинга контента обязательных разделов сайта на соответствие 
требованиям федерального законодательства (первоначально, при переносе информации со старого 
сайта на новый).

В обязанности службы технической поддержки не входит ознакомление, переименование и 
редактирование содержимого материалов, присланных Заказчиком.
• Процесс дополнения структуры сайта новыми организационно-методическими разделами (модулями) 
для филиалов (структурных подразделений, дошкольных групп), наполнение контента (перенос 
информации), в т. ч. дополнительные услуги, не входящие в перечень услуг Приложения №1, служат 
предметом отдельного договора и требует дополнительной оплаты сверх фиксированной суммы 
Договора. Оплата почасовая-от 500 руб.
• Отработка заявок Заказчика специалистами службы технической поддержки производится в порядке 
очередности поступления на электронный адрес Исполнителя, в течение суток. 
Суммарно за каждый календарный месяц объем работ, не должен превышать 5 (пяти) рабочих часов. 
Неиспользуемые часы, не переносятся на следующий месяц.

• Работы по обслуживанию и поддержке сайта Заказчика производятся на территории и компьютерах 
Исполнителя и выполняются одним или несколькими ответственными представителями службы 
технической поддержки Исполнителя.

• Один раз в год, по заявке Заказчика, исполнитель проводит тематический мониторинг контента 
обязательных разделов сайта на соответствие требованиям федерального законодательства.
• Наполнение контента сайта специалистами службы технической поддержки Исполнителя, 
материалами, предоставленными Заказчиком.
• Публикация (замена, удаление) материалов (форматы -Doc, docx,PDF, xlsx, jpg, png, pptx, zip, mp3, 
avi).
• Дополнение (изменение) структуры сайта дополнительными тематическими разделами по заявкам 
Заказчика.
• Корректировка и внесение изменений в дизайн сайта, не влекущих за собой кардинального 
пересмотра общего стиля сайта, в том числе установка (снятие) со страниц сайта внутренних 
объявлений и баннеров (эскизы баннеров, ссылки на ресурсы, предоставляются Заказчиком).
• Размещение видеоматериалов Заказчика на сайт, производится в виде ссылок с внешних ресурсов.
• Внесение изменений в структуру сайта, в случае изменения требований федерального 
законодательства к сайтам муниципальных учреждений.



Акт № 715 от 25 января 2021 г.

Исполнитель Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел Олегович

Заказчик' Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 
общеобразовательная школа»

Г N8 Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма I

и Оказание услуг за январь 2021г. 1 1 333.37 1 333,371

Итого: 
Без налога (НДС)

1 333,37

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 333,37 руб
Одна тысяча триста тридцать три рубля 37 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет.

ИСПОЛНИТ!
ИнДИВ!

Акт № 716 от 15 февраля 2021 г.

Исполнитель Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел Олегович

Заказчик;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 
общеобразовательная школа»

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Оказание услуг за февраль 2021г. 1 1 333,33 1 333,33

Итого: 1 333,33 
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 333,33 руб
Одна тысяча триста тридцать три рубля 33 копейки

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет

исполните^
Инди̂ йдуЗльный предприниматель̂ )



Акт № 718 от 15 марта 2021 г.

Исполнитель Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел Олегович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 
Заказчик общеобразовательная школа»

№ Наименование работ, услуг Кол-во ЕД. Цена Сумма

1 1 1 333,33 1 333,33

Итого: 
Без налога (НДС)

1 333,33

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 333,33 руб 
Одна тысяча триста тридцать три рубля 33 копейки

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет ~~

ИСПОЛНИТЕЛЬ^

Акт № 719 от 15 апреля 2021 г.______________________

Исполнитель Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел Олегович

Заказчик; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 
общеобразовательная школа»

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 .Оказание услуг за апрель 2021г. 1 1 333,33 1 ззз, зз|

Итого: 
Без налога (НДС)

1 333,33

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 333,33 руб 
Одна тысяча триста тридцать три рубля 33 копейки

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчи 
услуг не имеет.

_____ _ ,<й по объему, качеству и срокам оказания

ИСПОЛНИТЕЛЬ
(нов Павел Олегович



Акт № 720 от 14 мая 2021 г.

Исполнитель Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел Олегович

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 
общеобразовательная школа»

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Оказание успуг за май 2021г. 1 1 333,33 1 ззз.зз I

Итого: 
Без налога (НДС)

1 333,33

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 333,33 руб
Одна тысяча триста тридцать три рубля 33 копейки

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидузл* ксанов Павел Олегович

ЗАКАЗЧИК

Акт № 721 от 15 июня 2021 г.

Исполнитель Индивидуальный предприниматель Яксанов Павел Олегович

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 
общеобразовательная школа»

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Оказание услуг за июнь 2021г. 1 1 333,33 1 333,33

Итого: 1 333,33
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 333.33 руб
Одна тысяча триста тридцать три рубля 33 копейки

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
успуг не имеет

ИСПОЛНИТЕЛЬ
И ндивийуШтьный!предпринимать нов Павел Олегович


