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от 1б января 2017 г.

Примария мун. Бэлць, им9нуемое в дtIльнейшем кЗаказчи
oбязаннoсTиПpиМapaМyн.Бэлцьг.нaШеpемeтИ.И.,coДнoйстoРo@
Павлович (паспорт серия д Ns 04040337, выданный 02.|2.|998г.) именуемый в дальнейшем

<<Исполнитель)>, с другой стороны, на основании ст.970,971 Гражланского Кодекса Ресгlублики

Молдова' закJIюIIилИ настоящий договоР об оказанИи услуГ о нижеследующем:

1.заказчик поруIает и оrrлачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства IIо

вьшолнению подIIIивки документов в книги с жёстким переплётом.

2.Исполнитель обязуется вьшолнить работы, указанные в п.1 качествеЕно и в срок с

сохрiшением слryжебной информации.
3.Сроки вьшоJшения: fЕцэgрЩ.
4. За вьшолненную рабоry <<заказчик)) уплачивает кисполнителю) вознаграждение из

расчета 26,00 лей за 1 книry по калькуJUIции (приложение Nэ 2),

в том числе: 13,00 (тринадцать лей 00 бань) - стоимость материаJIов,

13,00 (триНадцатЬ лей 00 бань) - стоимость выполненной работы за одну книгу.

общая сумма договора с учетом вознаграждония за выполненную работу и оплаты

стоимости материtшов ( без уоета от.мслений в соц.фонд и в фо"д медстраха) cocTaBJuIeT 4940.00

лей (ЧетыDе тысячи девятьсот сорок лей 00 бань) (Приложение Ns 1). Сумма вознtгражден}U{

и сумма стоимости материалов, подлежащilI перечислению на банковскую карточку с г{етом

"".* удaржаrrий, в соответствии с действующим законодательством 4353,00 лей (l[етыре

тысячи триста пятьдесят три лея 00 бань).
О"r"rа 

"ро"зводится 
на основании акта сдачи-приемки выпо;пrенной работы.

5.В сrýллае нарушения одной из сторон обязательств по ,Щоговору другая сторона вIIраве

расторгн},ть его в одностороннем порядке.
6.Настоящий.Щоговор действует до выполнениlI сторонами своих обязательств.

7.Настоящий,Щоговор составлен в двух экземгrлярах, шо одному для кe)кдой стороны.

8.Все возникшие споры по Еастоящему Щоговору решаются в судебном порядке.

Адреса сторон:

исполнитель:

с.Ъ.226602
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Гусан Николае Павлович,
проживающий по адресу:
мун. Бэлць. ул. Василе Коробан 10 кв. 5

удостоверение личности А 04040337
02.12.1998г. ОВД Бэлць тел. З-81-42
BC'Moldindconbank' S.A. fil. Balti
MOLDMD 2х32|, IDNP 0982808560848
IBAN: MD92ML0000002259A2 1 8 1 941

Gusan Nicolae

IBAN
IBAN
МF Trezoreria de Stat
Cod TREZMD2X

СОГЛАСОВАНО:
CeKpeTqpb ýоветаи муниципия Бэлць

|gрдюк И.М.

го управления
Балан В.М.
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Приложение Jф 1

к логовооч Jt l от l6.01.20 l7г..

CodepжcaHae операцаu расчеm Прамеча-
нае

l.Начuслено вознаzрааrcdенuе за выполненную

рабоmу по поdшавке lокуменmов в кнuzа с
JIс есmкuл, пер епл е mол,

190 папок х 13,00 лей = 2470,00 лей

2. Уd ер мсан ая uз в оз н azp axtcd ен uя : 414,10 лей

Отчисления в соц.фонд бYо 148,20 лей

Фондмедстрахования 4,5 % 1 1 1,15 лей

Подоходный налог 7 % |54,75 леiт

3. Иmо zo сумлrа в о зн аzраэюd енuя, поdле rrcаu4ая

перечuсленuю на банковсtЕю карmочIЕ
исполнumеля

2055,90 лей

4. НачuсленьI оmчuсленuя в соц.фонd 23% 568,10 лей

111,15 лей

6. Сmоамосmь маmерuалов dля поdшuвкu
Dокуменmов (закупочньtй акm серuя AD М
707017 оm 16.01.2017z. )

I90 папок х 13,00 лей: 2470,00 лей

7. налоz в разtиере 7% аз вьшrлаm,
о суu4есmвленньlх в пользу ф uз uческоzо л лlца,

coalacщo сm-90, ч,3. Налоzовоzо KodeKca РМ
2470,00 лей х 7Yо: 172,90 лей

В. Поdлепсum перечuсленuю на банковскую
карmочку Исполнumеля

2297,|0 леiт

Общая сумма договора с учетом
возIIаграждения за выполненную рабоry и
оплаты стоимости материалов (без учета
обязательных отчислений в соцфонд и фонд
медицинского страхования)

4940о00 лей

В том числе: подлежит перечислению на
банковскую карточку Исполнителя

4353,00 лей

Заказчик:

Нача_шьник УБУ
Заславская Ж.Н.

исполнитель:

Секретарь Совета и муниципия Бэлць
r7lZ*_сердюк и.м.-_r-=г-
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Приложение NЬ2
к поговопч J,,iЪ l от l6.0l .201'7r.

КАЛЬКУЛЯIД4Я

Расхода матери€Lлов на изготовление 1 книги в формате А4

J\b

пlтt
наименование

матери€}лов
Ед.

измерения
количество I_{eHa

(лей)
Сумма
(лей)

1 Картон переплётный Кг. 0,25 * з2,00 8,00 **

2 Бумага белая (писчая) Кг. 0,05 28,00 1,40

aJ Скобы стаJIьные Шт. 4 0,56 *,о* 2,00

4 Клей ПВА - М Кг. 0,04 40,00 1,60

Итого 13,00

Примечание:

* - По усреднённым нормам с 1^rётом отходов при раскрое.
*{< - Себестоимость картона с 1^lётом транспортировки и раскроя.
*** - В томчисле:

1. Стоимость материала - 0,20 лей;

2. Изготовление скоб - 0,30 лей.

Калъкуляция составлена по фактическим затратам на изготовление одной книги.
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