Общество с ограниченной
ответственностью
«БЭК-ОФИС»
420000, Республика Татарстан, город Казань,
Даурская улица, дом 44г помещение 1001, офис 1
ИНН 1660291100, КПП 166001001

Телефон: 8(843)250-31-46
Адрес электронной почты: ooo.bo@mail.ru

Декларация
Общество с ограниченной ответственностью «БЭК-ОФИС» динамично
развивающаяся IT компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения.
Основным видом деятельности является деятельность консультативная и работы в
области компьютерных технологий. ООО «БЭК-ОФИС» начало свою деятельность
27.03.2017 г.
Учредители общества:
Тимерзянов Сергей Анатольевич.
Доля в уставном капитале общества:
20 000 руб. – 100%
Директор (ответственное лицо, имеющее право подписи финансовых документов) –
Тимерзянов Сергей Анатольевич.
Согласно Меморандума ООО «БЭК-ОФИС» осуществляет следующие виды
деятельности:
- интегратор программных и аппаратных решений;
- разработчик кассового программного обеспечения;
- разработчик товарно-учетного программного обеспечения.
Наименование решения: Босс.Склад Предприятия
Функции:


Обеспечивает учет движения товара на склад предприятия



Обеспечивают приемку, отгрузку товара в организации и ведение всей
необходимой документации



Получение эмитированных кодов маркировки из Станции управления заказами



Взаимодействие с принтерами, обеспечивающими печать стойких средств
идентификации



Подача сведений в ГИС МТ при вводе в оборот, агрегации, вывода из оборота



Взаимодействие с электронными весами для автоматизации процесса взвешивания

Стоимостные характеристики решения:
№

Наименование

1

2

3

Стоимость за 1 ед.

Лицензия «БОСС. Производство. Базовая
Конфигурация»

120 000

Сопровождение лицензии «БОСС. Производство.
Базовая Конфигурация» со 2 года (стоимость в год)

36 000

Лицензия «БОСС. Линия производства Базовая
конфигурация» (включает 1 лицензию
«БОСС.ТСД»). Пуско-наладочные работы и
обучение оказываются бесплатно

46 000

Сопровождение лицензии «БОСС. Линия
производства Базовая конфигурация» со 2 года
(стоимость в год)

13 800

Лицензия «БОСС. Складской учет молочной
продукции» за 1 дополнительное рабочее место

18 000

Сопровождение лицензии «БОСС. Дистрибьютор
молочной продукции» за 1 дополнительное рабочее
место (стоимость в год)

8 000

4

Покупка лицензии «БОСС. Касса» за 1 рабочее
место

12 000

5

Сопровождение лицензии «БОСС. Касса» за 1
рабочее место (стоимость в год)

8 000

6

Стоимость дополнительной лицензии на
приложение «Босс. ТСД» (стоимость в год)

5 000

6

Стоимость дополнительной лицензии на
приложение «Босс. Весы» (стоимость в год)

28 000

Расходы за внедрение включены в стоимость
Сроки готовности: решение к реализации/внедрению полностью готово

Директор

Тимерзянов С.А.

