l

казании
от 05.10.2017 г.

п

г-н Гусац Николае
обязаппоспл орrr*араNtуо. Бэлць г-Еа Шеремет И.И., с одЕой стороЕы
в да,lъЕейшем
имеЕуемьй
02.12.1998г.)
вьцаяцьй
Павловкч (паспорi серия А N9 О4040ЗЗ7,
Республики
Кодекса
<<Исполнrrгель>, Ъ ДrуюЙ стороЕы, Еа освовании ст.970, 971 Граждаuского
Молдова, зашпочifiи ЕtютояЕий договор об оказанrлл услуг о нижесдед},юцем:
1.3аказчпк порlчает и оIUIачивает, а исполЕптель приЕимает на себя обязmельства по
выпоJп{еЕию подпивки док}а{еЕтов в кIиги с жёстким перепJlётом,
2,Исполпптель обязуется вьшо:тrить работы, указмпые в п,l каT ествепцо и в срок с
сохраяением служебной ипформац}м.
3.Срокп выпоrпrеlшя: 2!_gдддý!д2o1fu .
4, За вьшолнецц)то рабоry <Заказчик> уплаIйвает (исполппт€лю> возцаграждецие из
(приложение Nэ 2),
расчета 26,00 лей за 1 книry по капькул-шдии
в том tиQде: 13,00 (трипадrrать лей 00 бань) - cTolTt"locTb матери.lлов,
1З,00 (трицадцать лей 00 бшъ) - стоимостъ выполпеIfiой работьl за одЕу кяигу,
Общая cplMa договора с уqетом возЕаграждеЕиri за выпоJшеIlfilто рабоry и оплаты
*u."p"*oB ( без учета отчлслений в соц.фояд и в фовд медстраха) составляет !ýllrQQ

"rо""о"-

от
бдддL(ПриложеЕие Ns 1). С}мма
возЕаграждеЕиlI и сумма стоимости материаJIов, подлежащм flеречислению ца бапковскую
nup.o.o.y уr"rо*
удержмий, в соответ9твии с действуоцим закоЕодатель9твом ZЦ?la
"сех
девяпоglо семь лей 24 бавь).
лей (Две "тысячп четыDеста
OrrrBru про"з"одится на оqIоваItпи акта сдачи-прйемкц въшолненной работы,
5.В случае ЕарушеЕия одЕой из стороЕ обязатеJБств по Договору др}тая сторояа вправе

-расторгв)ть

его в одЕосторо}tвем порядке.
6.Настоящий,Щоговор действует до выполЕеция стороцaми своих обязательств,
7.Настояций Договор составлеII в дв}х экземIIл8рах, по одному для кащдой cTopoIБI,

8.все возЕишшiе споры цо настоящему Договору решаются в судеЬЕом порядке,
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код 1007601003l61

IBAN MD 1 5TRPDAA222990Ac
IBAN МD82ТRРDААзз91 10Ас- 1417.00 дей
МF Trezoleria de Stat
Cod TREZMD2X

СОГЛАСОВАНО:

вета и муЕиципия Бэлць

ердюк И,М.

управлеЕия

БалаЕ

уБу

в.М.

Заславскм Ж.н,

Гусан Николае Павлович,
проживающий по ад)есу:
мун. Бэшдь. ул. Василе Коробая l0 кв. 5
удостовереЕие ли.шостЕ А 04040З37
02,12.1998г. ОВД Бэлць тел. 3-81-42
Вс lмoldindconbanн S.A. fit. Balti
MoLDMD2xз2l, IDNP 0982808560848
IBAN: MD92ML0000002259A2181941
Gцsап Nicolae

ПDпIожешле л! 1
к договоDч Nqз от 05.10.2017г..

Прuмеча-

Соlерясанuе операцuu

l.Еачuаrено вознаzра сdенце за выполненную
рабопц по поdшuвке dotgtMeHtпoB в KHuzu с
]rеспl кurl пе ре lш е rп ом

109 папок х 13,00

237,57 лей

2,Уdерlцанuя lB вознаераасdенu,а:
ЬОтwтслеция

85,02 лей
бз,'7'l rci,
88,78 лей

в соц.фонд бУо

ФоЕд медстраховаЕия 4,5
ПодоходЕьй яалог 7 о/о

0%

Иmоео сумма вознаzрахёенuя, поdлеэtсаtцая
перечuсленuю на банковсl9,1о карlпочку
исполнutпепq
Еqчu-еньl о-чuс,Iенuя в соцфонd 23%
3,

i. Еачаапеньl
-4,

лей= l1l7,00 лей

1l79,1з лей
325,91 лей
63,77 лей

оtпчuо,.епап в фопl меOспцrаха

4.5о/6

crtюttlto"-b маrперuолоб

а,,.я поOшuвкч
акпl
серця AD ,ffg
lоtgменплов (закупочный
707019 опt 06.I0.2017?. )
7. налоz в размере 7О,4 uз вьlw|qrп,
ocyulectll|JleфHыx в пользу ф азаческоzо лuца,
соа,.асно сrъ90, ц3. Нало2овоzо Коlекса РМ
8, Поdлесюum перечuспенuю на Ьанковскую
карtпочку Исполнumеля

6.

с
суммд
Общая
договора
уqетом
возваграждецпя за выполненЕ}тr работу п
оллаты сгопмостll матерпllлов (без учета
обязатеJrьЁых отчислепий в соцфоrrл п фонд
медшцинского страхованrrя)
В том чиOде: подле}сiт переqислеЁиIа TJa
баЕковскYю карточку Исподяитеrц

Заказчик:
ceкpeTapj, Совета и м}ъцциrIия Бэлць
Сердюк И,М.

l :

начмьЕик УБУ
, /)? fu?,/./ Заславскм Ж,Н.

109

попок х 1З,00 лей= 1417,00 лей
1417,00 лей х 7% = 99,19 лей

1з17,81 дей

2834,00 лей

2497,24

лей,

исполнитель:
усав Н.П.

пDп\ожеЕие NФ
к договоDч Nqз от 05.10.2017r.

КАJЬКУЛЯД4Я
Расхода материалов на изготовпение

наименование

Ns
п/п

матери:Iпов

книги в формате А4

Ед.
измерения

количество

rý

Щена

(лей)

Сумма
(лей)

з2,00

8,00

0,05

28,00

1,40

Шт.

4

0,50 ***

2,00

Кг.

0,04

40,00

1,60

1

Картон переплётrтый

Кг,

о

2

Бlт.rага белая (писчая)

Кг.

з

скобы стальные

4

Клей ПВА

-М

1

+

*+

13,00

Итого

Примечание:

* -

По усреднёнЕым HopMa},I с уqётом отходов при раскрое,
** - Себестоимость картона с уlётом транспортировки и раскроя,
*** - В том числе:

-

1.

Стоимость материапа

2.

Изготов.пение

-

0,20 лей;

скоб - 0,30 лей.

калькуляция составлена по фактическим затратам на изготовление од{ой книги,
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Гчсан Н.П.

