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Примария мун. Бэлць, имеЕуемое в дальнейшем кЗаказчик), в пrц" И"rопrii,rlрлмарих мун, DэJrць, имеЕуемое в дальнейшем кЗаказчик), в лице Исполйющего
обязанности примара мун. Бэлць г-на Шеремет И.И., с одной стороЕы и г-н Гусан Николаег-н Гусан Николае

<<Исполнитель>, с другой стороны, Еа основании ст.970, 971 Граяцанспо.Ь Кодекса Республики
Молдова, з€lкJIюtIили настоящий договор об оказании услуг о Еижеследующем:

l,заказчик поруIает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению подIIIивки докуN[еЕтов в книги с жёстким переплётом.

2.исполнитель обязуется вьшолнить работы, указанные в п.1 качественно и в срок с
сохранением служебной информации.

З.Сроки вьшолнения:20 пюля 2017 r.
4, За вьшолненную рабоry <<Заказчик) уплаIIивает <Исполнителю> возIIаграждение из

расчета 26,00 лей за 1 книгу по калькуJUIции (приложение М 2),
в том tмcлe: 13,00 (тринадцать лей 00 бань) - стоимость материалов,

13,00 (тринадцать лей 00 бань) - стоимость вьшолненной работы за одну кtrигу.
Общая сумма договора с учетом вознаграждеЕия за вьшоJIнеЕную работу " orrnur",

стоимости материilJIов ( без учета отчислений в соц.фонд и в фонд медстраха) 
"b.ruunn.,2678,00ЛеЙ (ДВе ТЫСЯЧИ Шестьсот семьдесят восемь лей 00 бЪнь) 1приложе"ие Jф 1). ýммавознаграждения и сумма стоимости I\{атериалов, подлежаrцul перечислению на банковскую

карточку с r{етом всех удержаний, в соответствии с действующиN{ законодательством 2359,79
лей (Дре тысячи триета пятьдесят девять лей 79 бань).

оплата производится на основании акта сдачи-приемки выполненной работы.5,в спучае нарушения одной из сторон обязательств по Щоговору Другая сторона вправе
расторгнуть его в одностороннем порядке.

6.настоящий .щоговор действует до выполнения сторонами своих обязательств.
7.Настоящий Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой стороны.
8.все возникшие споры по настоящему Щоговору р.-uются в судебном порядке.

Адреса сторон:

казчик:
обязанности

. Бэлць
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IBAN
IBAN г/?./юtr/Fзз
МF Trezoreria de Stat
Cod TREZMD2X
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исполнитель:

Гусан Николае Павлович,
проживающий по адросу:
мун. Бэлць. ул. Василе Коробан 10 кв. 5
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02.|2.1998г. оВ! Бэлць тел. 3-81-42
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начальник

Заславская Ж.Н.



Приложение JtlЪ l
к договопч Ns l от 16.0l .20 l 7г..

CodepatcaHae оперпцuu расчеm Прапwеча-
нuе

LНачuслено вознаaраuсОенuе за выполненную

рабоmу по поdшuвке dокуменmов в кнu?а с
JIсесmкам перешlеmоJп

103 папка х 13,00 лей: 1339,00 лей

l

2. Yd ер atc ан ая uз в оз н azp аJIсd ен uя : 224,48 лей

Отчисления в соц.фонд б О/о 80,34 лей

Фонд медстрахования 4,5 Уо 60,26 rcй
Подоходный налог 'l % 83,88 лей

3 . Иm о z о суJйлI а в о з н а2р а эtс d е нuя, по D л е эtс аu,lая

перечuсленuю на банковскую карmочку
исполнumеля

] ] 14,52 лей

4. Начаслены оmчuсленая в соц.фон0 23% 307,97 лей

5. Начuслены оmчаа.еная в фонd лrеdсmраха
4,5%

60,26 лей
I

6, Сmоuмосmь маmерuшлов dля поDшавкu
dокуменmов (заt<упочньtй акm серая AD М
707018 оm 11.07.2017z. )

103 папкu х 13,00 лей: 1339,00 лей

7. налоz в ршмере 7% uз выплаm,
осуulесmвленньrх в пользу фазаческоzо лuца,
со?ласно сm.90, ч.3. Ha",tozoqozo KoDeKca РМ

1339,00 лей х 7о/о: 9З,'7З лей

8. Поdлеэtсum перечuсленuю на банковскуtо
карmочку Исполнumеля

1245,27 лей

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

2678,00 лей

В том числе: подлежит перечислению на
банковскую карточку Исполнителя

2359,79 леilт

Заказчик:

Секв5lар Совета и муниципия Бэлць
Серлюк И.М.

Начальник УБУ

исполнитель:

1И,lо, Заславская Ж.Н.



Приложение Nq2
к договор}z ЛЬ 2 от 10.07,2017г.

кАJькуляI_ч4я

Расхода матери€rлов на изготовление 1 книги в формате А4

Примечание:

* - По усреднённым нормам с уrётом отходов при раскрое.*€* - Себестоимость картона с у"rётом транспортировки и раскроя.*** - Втомчисле:

. j 1. Стоимостьматериапа - 0,20лей;,у

2. Изготовление скоб - 0,30 лей.

калькуляциrI составJIена по фактическим затратам на изготовление одной книги.

Ns
лlп

наименование
матери€rлов

Ед.
измерениrI

количество Щена
(лей)

Сумма
(лей)

1 Картон переплётный Кг. 0,25 * 32,00 8,06 **,

i

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

aJ Скобы ст€Lльные Шт. 4 0,59 *** 2,00

4 Клей ПВА - М Кг. 0,04 40,00 1,60

Итого 13,00



обязанности
мун. Бэлць

IIIepeMeT И.И.

АкТ Nsl oT 19.
сдачи_приемки

выполненной работы

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о сдаче - приемке
выполненной работы, согласно договору об ок€вании услуг Jф 2 от |0.07.20l7T.

При выполнении работы по подшивки документов в книги с жёстким переплётом

израсходованы след/ющие матери€Llrы, приобретенные по закупочному акry AD JФ

707018 от 11 .07.20|7г.:

Карmон переплеmньtй 2ýJý_ кz. на сумму 824.00 лей; l

Бумаzа белая (пuсчая) - _5,]5_ кz. на суfutlйу 144,20_ лей;
Скобы сmальньле - 4l2_Lum. на cyшfury 206,00_лей
Клей ПВД-М - 4J2__rz,____цg_с.vJйIйу ]64,80_лей
Итого: 1339,00 лей

Работу сд€Lл: Работу принять к оплате:

ф=3fу*нн.п.
Начальник УБУrlпlааlа Заславская Ж.н.

]ф
п/п

наименование
пOдразделения

Ф.и.о.
ответственного

количество
книг,

принятьD(
на

подшивку,
штук

количество
книг,

полгIенньж
после

подшивки,
штук

Роспись в
получении
документов

i

1 Управление
бухгалтерского
учета

Гросу Н.И. -
главный специ€Lлист 85 85

2 Кадровм служба Чолан М.-начальник
службы

18 18

Иmоzо: 103 l03

Секретард Сryета и муниципия Бэлць

--Ю/- СерлюкИ.М.
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