
Исполнитель __________________                                                               Заказчик __________________

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 43С

г. Стерлитамак                                                                                             «09» сентября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Форпост» в лице директора 
Дубовцева Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» и Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение

Ишимбайская коррекционная школа № 7 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в лице директора Агзамовой Альбины Галянуровны,  
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные 
услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию и размещению сайта на хостинге, 
именуемые в дальнейшем "Услуги".
1.3. Срок выполнения работ с «09» сентября 2019 г. до «14» октября 2019 г. Исполнитель 
имеет право выполнить работы досрочно.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг 
Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично или с привлечением сторонних 
организаций и/или физических лиц.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить Услугу по цене, установленной в разделе 3 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив 
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 
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3.2. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 5 (Пяти) банковских дней с 
момента оказания всех услуг и подписания сторонами или их полномочными 
представителями Акта приемки оказанных услуг (Приложение № 1).
3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая 
процента) от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности достижения соглашения Сторон, все споры, по 
настоящему
Договору будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
арбитражном суде по месту нахождения истца.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:
ООО «Форпост»
Адрес: 453230, Республика Башкортостан 
Ишимбайский район, Петровский с/совет, 
примерно в 20 м от ориентира д. 
Арметрахимово
ИНН: 0261020386
КПП: 026101001
Расчетный счет: 40702810006000008229
Кор. счет: 30101810300000000601
БИК: 048073601
Банк: Отделение №8598 Сбербанка 
России

Директор ООО «Форпост»

___________________/А.Л. Дубовцев/

Заказчик:
ГБОУ ИКШ №7
Адрес: 453200, Республика Башкортостан, г. 
Ишимбай, ул. Революционная, 12а
ИНН:  0261009470
КПП:  026101001
Расчетный счет: 40601810400003000001
Лиц. счет: 20112070660
БИК 048073001
Банк: Отделение-НБ Республика 
Башкортостан, г. Уфа

Директор ГБОУ ИКШ №7
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___________________/А.Г.Агзамова/


