РАСПОРЯЖЕНИЕ
«18» января 2016 г.

№ 1/0р

О заключении договора с гражданином Андреевым Д.Г. на оказание
услуг по поддержке базы 1С
В целях осуществления технической поддержки и обновления
конфигураций баз данных 1С «Бухгалтерия предприятия и 1С «Зарплата и
управление персоналом» необходимо заключить договор на оказание
данного рода услуг с Андреевым Д.Г., обладающим необходимой
квалификацией для качественного и своевременного оказания услуг.
На основании подпункта 20 пункта 81 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «РТА», утвержденного решением совета
директоров ОАО «РТА» от 23.04.2015 (протокол № 23):
1. Заключить с гражданином Российской Федерации Андреевым Д.Г.
договор на оказание услуг по технической поддержке и обновлению
конфигураций баз данных 1С «Бухгалтерия предприятия и 1С «Зарплата и
управление персоналом», а также для создания дополнительных алгоритмов
расчета, документов, обработок и отчетов в учетных системах 1С на
следующих условиях:
1.1. Для закупки услуг по технической поддержке 1С «Бухгалтерия»
выделить лимит финансирования в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек с учетом НДФЛ / 522 000 (Пятьсот двадцать две тысячи)
рублей 00 копеек без учета НДФЛ в соответствии с бюджетом затрат на 2016
г.
Общий объем услуг по договору, определяется по факту оказания услуг
на общую сумму в пределах выделенного лимита финансирования.
1.2. Период оказания услуг: с даты подписания договора и до
31.12.2016 г.
1.3. Место оказания услуг: г. Москва, Докучаев переулок, дом 6,
строение 2.
1.4. Порядок расчетов за услуги: оплата услуг Исполнителя по
настоящему договору может осуществляться поэтапно за каждый месяц в
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей на основании Акта об оказанных
услугах при предоставлении Исполнителем отчета о проделанной за
отчетный месяц работе. Указанная сумма вознаграждения включает налог на
доходы физических лиц (НДФЛ), равный 13%.

1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2016 г.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА»: 69.
1.7. Сведения об Исполнителе: Андреев Дмитрий Георгиевич.
Паспортные данные: 45 10 127889 выдан 01.04.2009 г. отделением по
району Филевский парк ОУФМС России по гор. Москве
Адрес регистрации: Московская область, г. Голицыно, ул. Советская,
дом 54, корпус 2, квартира 131.
ИНН: 500512683829.
ПФР: 155-799-683 42.
2. Начальнику отдела кадров Богатыревой Т.Н. обеспечить подготовку
договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
главного бухгалтера Догадину Г.И.
………
Подпись.

