РАСПОРЯЖЕНИЕ
«29» февраля 2016 г.

№ 3р

О заключении договора с гражданкой Тригуб Е.Е. на оказание услуг по
подготовке финансовых и бухгалтерских документов в рамках
договоров между ОАО «РТА» и ОАО «АВТОВАЗ»
В целях оптимизации работы департамента Взаиморасчетов для
осуществлением контроля за оформлением и своевременной подготовкой
финансовых и бухгалтерских документов в рамках договора между ОАО
«РТА» и ОАО «АВТОВАЗ», а также для своевременной оплаты услуг,
предоставляемых ОАО «РТА» необходимо заключить договор на оказание
данного рода услуг с Тригуб Е.Е, обладающей необходимыми техническими
возможностями и 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 гражданкой Российской Федерации Тригуб Е.Е. договор на
оказание услуг по подготовке финансовых и бухгалтерских документов в
рамках договора между ОАО «РТА» и ОАО «АВТОВАЗ», контролю за
подписанием перечисленных выше документов и оплате услуг,
предоставляемых ОАО «РТА» на следующих условиях:
1.1. Для закупки услуг по подготовке финансовых и бухгалтерских
документов в рамках договора между ОАО «РТА» и ОАО «АВТОВАЗ»,
контролю за подписанием перечисленных выше документов и оплате услуг,
предоставляемых ОАО «РТА» выделить лимит финансирования в размере
504 065,00 (Пятьсот четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 00 копеек с
учетом НДФЛ / 446 075,22 (Четыреста сорок шесть тысяч семьдесят пять)
рублей 22 копейки 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, исходя из
стоимости единичной услуги: составление счета-фактуры в размере 350
(Триста пятьдесят) рублей; отчета экспедитора в размере 340 (Триста сорок)
рублей; платежного требования в размере 340 (Триста сорок) рублей;
формирования пакета оригиналов документов для передачи в ОАО «РТА» -

500 (Пятьсот) рублей. Указанная сумма каждого вознаграждения включает
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), равный 13%.
1.2. Период оказания услуг: с даты подписания договора и до
31.12.2016 г.
1.3. Порядок расчетов за услуги: Оплата услуг исполнителя по
настоящему договору может осуществляться поэтапно за каждый месяц на
основании Акта об оказанных услугах при предоставлении Исполнителем
отчета о проделанной за отчетный месяц работе, при этом вознаграждение за
каждую проведенную Исполнителем операцию составляет: составление
счета-фактуры – 350 рублей, отчета экспедитора – 340 рублей, платежного
требования -350 рублей, формирование пакета оригиналов документов – 500
рублей, Указанная сумма каждого вознаграждения включая НДФЛ, равный
13%.
1.4. Место оказания услуг: г. Тольятти, ОАО «АВТОВАЗ».
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»: 67.
1.7. Сведения об Исполнителе: Тригуб Елена Евгеньевна.
Паспортные данные: 36 11 566648 выдан 10.02.2012 г. Отделом УФМС
России по Самарской области в Автозаводском районе г. Тольятти.
Адрес регистрации: Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом.
22, квартира 235.
ИНН:632120206517.
ПФР: 031-094-679 32.
2. Начальнику отдела кадров Богатыревой Т.Н. обеспечить подготовку
договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
директора департамента Взаиморасчетов Капустина П.Н.
………
Подпись.

