Примарця_]4уц_ý9дць
Договор об рказании услyг ЛЪ
от 23.02.2018 г.

1

07, l'.1All,20i8

Пг]l\1rрltя \l)H. Бэлць. ttlTcH\,ctKle в дмьнсiiшеrt irЗitriаз,пlк>. в lицс ИсrrолrIяюlцсго
обязанносIll llLrl1\lapa \l\1]. Бэлllь г-llа ГригорlrtIпrtt Н,Н,. с o,rHoii сl,ороны и г-rr Гlсан IIиколае
Illrв-lович (rlаспоI)] сершя А \Il 0-10-10]]7. выдlrrrrrыii ()2,12,]998r,) иNlенуеvый в iаlьвейшеll
<llcIro"rlttггc.Ibil. с lр},гоii сIороtlы. на ocIlotlcl]llI.1 ст.970. 971 ГраiкданскоL,о Ко,цеrtса Республикrт
\1o:LlclBtt. заll tкl,trt,tll настояцп ii ,lого Ll, ,г !,Li,lK:rl.Hl l\(,l\li]HIr.L:(,](l\BrпIc]tl:
1.lJiкillчllli ]l(]p\ lllle1 It опjlачиLlае1. а llск).IItrllсль II|)I1llиNlaeт на себя о,.iя затс- tbc вэ по
выllолнснIlI() llollllIlBI(Ii lOK}\IcHToB l] liпllги с riёсltiи]i псрспjIёlо]l.
2,Ilcrlo.1rrп,r,c.rr, обяз\еIся tlыпоjlнttть рiботы. ),liaзilllllJ,la в 11,1 качсственllо и в сро1{ с
\l,\l,,, |., l,.'|., l' l.,,, ,,ll 1,,,|,u,"'a'rr r,
)(l
ll]LllJ_l,( ll1, |01|xnl;r 2ll|Яl,
J, За выtIо.tttенгllкl работ\' (lJtrка!чхIt, \п_latII]l]ilel ,llrспо.Iпrl,r,с.rlю) Bo]lial,pariдeн1,1e из
рхсчста ]6_00 jlei] ]L1 l кllп]),по ]iальк}rяции (прriлоriеl]rе N! ]j.
"t,tb tc tOOi,rHt .,|"|,\]o\l,\l:,1.I":l lod,
|, l,,\l ll,L,."
] ]_00 (трrrнадцаrь rей 0() u.r rb) cT,llrrr,,cгb 8r] lllllr t,ннL,й рirботьi за одх},книгу,
Общая cvurta цоговора с ) чето\I Boзllal parliilcнLiя l]а l]ыполнеI]ll) ru гобот) и ot rаты
стоимости материаrrов ( без учета отчислеЕиЙ в соц.фонд и в фонл медстраха) составляет !ЩlrQQ
(Приложение Nэ 1). Сумма
леr-r (ЧетыDе тысяtrи трfiста девjцощs r9IЕlр9_д
rro]Haгpa,li.lellrlx tl c\\l\1a clo]l\loc'IJ,l l\Ialepп'1,10B, полjlе,li,llLlая ПеРеЧtIСЛ('Нlll(, lLiI банli(rвск\ю
liaгTollti\ с }чсго\l L]ce\ },]elr;liilllиii. в cooltlelcl,BIllI с,lеilсlв\I{)щrill lако нола ге'l ьствопr ]!]]rý!
, lcil i l l)ll l 1,1cn,l ll пl|с(\, ьсо l celrь lсg1119_цI1].]дllý!..!цц).
()п]lхlil lIроIlзво,]ltlся на ocHol]all1,1I,1 дl(та сдачи-прIlс\lIill l]ьхlоJнсннои раооты,
5,В с,LrчаС ltар)шaнIlЯ o-]llol"l tlз cтopoll обязатсльсlв llo Доl овор\ другая сторона вправе
r

t

pltcтa)Pl lt)'r'b сго в 0-1l{ocTopotllle\l Llоря;ll(е,

6.ItaclorlцlIii ,ГlогоLrор :lcilcTB\ el до LllJлоjlнелIия с'l'ороttаrIи сволх обл:,lrс r,cTB
7,HilcloяllLItii Доl овор coclal]xell в ,lB)\ эlilе\Iг!-lrlli]l\. IIо оцно\tу для капiдоil стороllы,
3,Все в,:lзнttttшttе спОры llo ]1|1cTlllTl] t\l\ Доrов!rг\ гсш,Lt,гся в(\деJlIоNl порядке.

Адреса сторон:
зч и

исполнитель:

li:

й обязанностfi

Бэлць
Григоришин Н.Н,

.---;-

--

#-,а-.*{_
2т-

ГусаЕ Николае Павлович,
проживающий по адресу:
фискмьньтri код ] 00760100З 161
мун. Бэлць. ул. Василе Коробан 10 кв. 5
с,Ь.226602
лей
2197.00
IBAN MDl5TRPDAA222990AC
удостоверепие личllос,м А 04040ЗЗ7
j91
02.12.1998г. ОВД Бэлць тел. З-81-42
1 0АС- 21 97.00 лей
IBAN МD82ТRl'DААз
Вс 'Moldindconbank' S.A. fil. Balti
МF Тге7оr,егiа de Stat
моLDмD2хз21, IDNP 0982808560848
Cod TREZN4D2X
lBAN: MD92ML0000002259A2181 941
Guýап Niсоlде
СОГЛАСОВЛНО:
aекре, арЦ о, е |., ,, r,) ttиuипия Б ,,'l uь
ердiок И.М,
НачальЕик
\ IlрtlвлсIiиrl
ендопцеI"i,1

Б:rlrан B-NI-

уБу

Заславская Ж-Н,

Приложенис Nq l
к

rоговоDч

_\'!

1

от 2j.02,20l8г,,

Прuмеча-

Соlер санuе оl|ерацаа
1.Начасаено вознаzраlкlенuе за вьtполненную
рабоmу по поltuчвке аокуменпrов в кн 2ч с
Jкеспкuм переLпеиlом

169 паttок

х

13,00

леi

=

2197,00 лей

2.Уёереканuя uз возяаzрааеdенuя:

368,33 лей

Отчисления в соrl,фоuд бYо
0%
ФоЕд медстрахова1I!lя 4,5
О%
Подоходный наtог 7

l31,82 лей

з.

Ипlоzо

су.1111о возl lаерсtэrcdетпut, п оdлеэtссttцсо

пере.tuслеtttпо

l

п банковскуlо карпlочliу

4. Еачuс,,ленu олпцuслепuя в соц.фонd 23'%

З. I I uuur.,e,rn, o,uu uc.,tett tu е rlюttl.tteicпtptt.ttt
4.5%
6, С t пll

u.tt осп

t

ь

.ttlt

пtер

tt

aoK_|,.|lcll !1loB (зtt ti.|,лочttьl

o.1

ti

oti i. t л п oi ut u в к tl
uкпt сеllчя,,1D .\ll

7о7020 ол1 2з,ll2.2l)l8?. )
7. lrLпoz в размере 7О,4 uз выttлоtп,

осуа\есlllвлен Hbtx в пользу ф азаческоzо пuца,
соz.пасно спt.90, ч.3. Нало?ово?о Kole4?a РМ
8, Поdлеэrcчпl перечuспеl! ю на ballKoBcкylo
ксtрпэочку l4cпo.tLrt пllеltя

98.87 лей
1j7,64 лей

l828,67 леi
505,31 лей
98,87 лей

169 папок х13,00 лей = 2197,00 лей

2l91.0() лсii

\ 7%: l5з.79 лcii

20,1з,21 лей

t

Обцая

cy]ltмa договора с

учетом
вознаграждения за выполЕеfiпую работу и
опла,l ы clolll\locгИ l,tатериалов (беr учеrа
обязательных отчислепий в соцфонд п фопд
медицt|нского с l ра\ования)
I} то\1.]исjlе: llojl,]c)Iiиt псречriсленик) нп
oaHlюBcli\+o ка]) lочк1, Ислоrни,t е:я

3871,88 лсй

исполнItтель:

Заказчик:
CeкD(-taob ( ot-c,la

r ч\

н,'

ципия Б'л tb

',JЦ*,-1-"о^оuu.r,

1-1ачаБЕик

4394.00 лей

УБУ

/Щ!fu21Зс

с лаьс,rа"

Ж

17,

,Д.о,=4

Iусан Н.П.

к

t

доловоDч ]\i

гlриложение м2
от23,02,2018г,

]

КАЛЫ(УЛЯЦИЯ
Расхо,ца лlатерtlалов на изl.отов,lение

IlittllIeHoBaHtle

Ед.
измерения

количество

Картон переллётttый

Кг.

0,25

Бr,пtага бе,лая (пr.rсчая)

Кг.

скобы стltltьные

N!]

пl'п
1

2

1

l книги

i\Ia

Klreri

Итоl

i,ерIIалов

ПI],\ М

А4

в форма,r.е

Цена

Сумшtа
(лей)

(лей)

зr!0

8.00

0,05

,sJ0

1/0

Шт,

1

0.50

Кг.

0,04

40,00

*

+*r,

сl

*,k

2,00
1,60

i

з,00

i Iрrrrlечанtlе:

'! - Ло .r срслпёнцы\l IIop\taN1 с },чётоN,1 отходов пl]л pac}ipoe.
*'io - Себсстоичос.l.ь
1(артона с )чётоi\I трlrttсlI0рlировки и'раскроя.
, - б To\l LllIc]le:
].

СтоиьIilсть Nlаtтериа-lа

2,

Изготов,!сгtl.tе

-

скtrб -

0.20;rей;

0,З0,lей,

liаlIыrч,rtяцt.tя сосIавлеtIа ]]о
d)актическипI зilтраIi]Nl Iti] изготов-цсние одной книги.

--+_Гу*нн.п.

