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(1)

(1а)

ООО "Техномакс-Красноярск"
660018. Красноярский край, Красноярск г. Новосибирская ул, д. 42
2460248300/246001001
ООО "Техномакс-Красноярск", 660018, Красноярский край. Красноярск г, Новосибирская ул, д. 42
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия N° 2". 660049. Красноярск, ул.Марковского, 36

Код товара/
работ,услуг

242384

(2)

(2а)
(26)
(3)

(4)
(5)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 2"
660049, Красноярск, ул.Марковского, 36
2466043846/246601001
Российский рубль. 643

(6)

(ба)
(бб)

(7)
(8)

Единица
измерения
№ п/п

lllllllillllllll

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции
постановления Правительств Российской Федерации от 25 мая

Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных услуг),
имущественного права

Сервер HP ProLiant ML150 Gen9 Е5796
2620v4 Hot Plug Tower(5U)/Xeon8C
2.1 GHz(20Mb)/1 x 16GbR2D_2400/H240(Z
M/RAID

условное
обозначение
(национальное)
2а

Количество
(обьем)

Цена
(тариф)
за
единицу
измерения

Стоимость
товаров(работ,
услуг),
имущественных прав
без налога - всего

195 349,58

195 349,58

В том
числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

18%

Сумма налога,
предъявляемая
покупателю

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных прав с
налогом - всего

Страна
происхождения
товара
цифровой
код

35 162,92

10
230 512,50 156

35 162,92

230 512.50

Номер
таможенной
деклараций

краткое
наименование
10а
Китай

10216120/040810/002793
9/1

0/1/10/5)/noHDD(8/up16)SFF/noDVD/iLO
std(no
port)/2NHPFans/2x1 GbEth/1 x900W(up2)
analog 776276-421 в комплекте с
Жесткий диск HDD SATA 2Tb Western
Digital <WD2003FZEX> (3.5", HDD, 2Tb,
Caviar Black, 7200 rpm. кэш 64Mb, SATAдля компьютера/сервера) в
количестве 2 шт. и Твердотельный диск
Intel DC S3520 Series 150Gb
<SSDSC2BB150G701> (2.5" 7mm,
твердотельный (SSD), SATA-III, DC
S3520 Series, 150Gb, чтение до
180Mb/s, запись до 165Mb/s, 31 000
IOPS, для сервера/ЦОД, ресурс
412TbWrite, 3D NAND, шифрование) в
копичестве 2 шт.
Всего к оппате
Документ
составлен на
1
Один

Руководитель организации или
иное
Индивидуальный предприниматель

155 345.58

/ Полежаев А. В./

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

/ Полежаев А. В./

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Договор № 111111216 от 17.08.17

[8]
(договор: доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

[9]
(транспортная закладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не п р и в е д е н ы ссылки на транспортные документы, с о д е р ж а щ и е эти сведения)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права прйняЯ

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
/ Полежаев А. В./

директор
(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

__

17.08.17

(11!
[12]

( с с ы п к и на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
директо г

/ Полежаев А. В./
(ПОДПИСЬ)

.'248300/2 IGOu: 001. ООО "Тл>:н .чакс-Красноярск"

••/>

Дата получения (приемки)

Of

20 / Л

[16]

Иные сведения о получении, приемке
v (i ц
()|i^(5pManM3-'0;Ha;iM4MH/oTcyT^fiH претензии: ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность бформления факта хмйистшнной жизни

Ж

л,

[14]

(подпись)
ДОЛЖНОСТЬ)
Наименование экономического субъекта - составителя документа
2466043846/246601001, Муниципальное автономное оЬщеобразовательное учреждение
"Гимназия № 2"
(может не заполняться при проставлении печати в М П, может быть указан И Н Н / КПП)

/ ' . . с <е ( не заполнят>с* . >и проставлении печати в М П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

IVi.n.
Vj.

£ f"

*

Л Г

[1 si

(ФИО)

(подпись)

[13]

(Ф-И.о)

Нае,..,е,-.свание экономического "у-'ъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
2.

cfijlaifftcex*

(должность)

Иные сведения об отгрузке, передаче

.должность)

jcc/

(10]

(подпись)

[17]

и\щ

V lit) и О)
[19]

