
 

 

 

ПРИКАЗ №090420/2-ТШ 

(об установлении численности работников/исполнителей,  
осуществляющих работу в период с 10 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. 
 на территории  обособленного подразделения Общества) 
 
г. Москва                                                                                                                               09 апреля 2020 
 

1. В соответствии с п.7.1. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 19 марта 2020 г. N 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан 
новой коронавирусной инфекции"  (далее – «Постановление»), в соответствии с  Приказом 
Генерального директора ООО «Шуманет Шоп» №090420/1-ТШ от 09.04.2020г. и в связи с тем, что 
ООО «Акустик Ру» является организацией, осуществляющей осуществляющей дистанционную 
розничную торговлю (47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-
коммуникационной сети Интернет),  Обособленному подразделению ООО «Шуманет Шоп» (далее – 
«Общество»), КПП 166145001, расположенному по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Беломорская, д. 69а, литера А12, (далее – «Обособленное подразделение»), на период с 10 апреля 
2020г. по 30 апреля 2020г.: 

 
1.1.  Установить численность работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), осуществляющих работу с 10 апреля 2020г. на территории  Обособленного 
подразделения Общества, расположенного по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Беломорская, д. 69а, литера А12 в соответствии со Списком работников, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего приказа. 

1.2. Установить численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы, местом работы которых является 
Обособленное подразделение Общества, расположенное по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12, в соответствии со Списком работников, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего приказа. 

1.3. Установить численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен 
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы, местом работы которых является 
Обособленное подразделение Общества, расположенное по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12  в соответствии со Списком работников, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего приказа. 

 
2. Довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) 

настоящий Приказ, путем его размещения в Обособленном подразделении Общества, 
расположенном по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера 
А12 и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Генеральный директор  
ООО «Шуманет Шоп»                                                                           ______________ Очинский Р.Л. 
 

 
 
 



 

 

Приложение  
к Приказу Генерального директора 
 ООО «Шуманет Шоп»  
№090420/2-ТШ от 09.04.2020 

СПИСОК 
1. Работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), осуществляющие работу на 
территории Обособленного подразделения Общества, расположенного по адресу: 420085, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12, на период с 10 апреля 2020г. 
по 30 апреля 2020г. : 
09.04.2020 

№ 

ФИО работника  
ООО "Шуманет Шоп" 
(ОГРН 117774634157) ИНН работника 

Исполнитель 
по ГПХ ИНН 

1 
Евсеева Елена Вячеславовна 166015952935 - - 

 
Итого: 1 работник ООО «Шумане Шоп»; 0 исполнителей по ГПХ. 
 
Виды осуществляемой деятельности: 
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет   
 
2. Работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), подлежащие переводу на 
дистанционный режим работы местом работы которых является Обособленное подразделение 
Общества, расположенное по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 
69а, литера А12, на период с 10 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. в период с 10 апреля 2020г. по 30 
апреля 2020г.  

№ 

ФИО работника 
ООО "Шуманет Шоп" 
(ОГРН 117774634157)  ИНН работника 

1 - - 
 
Итого: 0 работников ООО «Акустик Ру». 
 
3. Работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых 
соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы 
нерабочего дня с сохранением заработной платы, местом работы которых является Обособленное 
подразделение Общества, расположенное по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Беломорская, д. 69а, литера А12, на период с 10 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г.  

№ 

ФИО работника  
ООО "Шуманет Шоп" 
(ОГРН 117774634157) ИНН работника 

1 Шайхутдинова Эльвира Ильгизаровна 165716510436 
 
Итого 1 работник ООО «Шуманет Шоп». 
 
Генеральный директор  
ООО  «Шуманет Шоп»                                                                           ____________ Очинский Р.Л. 
 


