
СЧЕТ-ФАКТУРА № б/н от ____________ 

Поставщик: Государственное учреждение «Республиканский нормативно-исследовательский центр», РБ. 

УНП 100050802 

Банк: ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул. Воронянского, 7а,  

БИК AKBBBY2X, УНП Банка 100325912 
ПРИОБРЕТАЯ ЛИТЕРАТУРУ № 1-4, ПРОСЬБА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА Р/С 

BY89 AKBB 3642 9629 4500 7540 0000 

Итого к оплате на сумму: 66,09 бел. руб. без НДС ст. 386 НК РБ 

ПРИОБРЕТАЯ ЛИТЕРАТУРУ № 5, ПРОСЬБА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА Р/С 

BY93 AKBB 3632 9629 4500 4540 0000 

Сумма НДС: 0,55 бел. руб. Итого к оплате на сумму с НДС: 3,30 бел. руб. 

Цель приобретения: Для собственного потребления. 

При условии оплаты, счет-фактура является договором и протоколом согласования цен. 

Факсимильные копии настоящего Договора имеют юридическую силу при наличии одной оригинальной 

печати. 

Доставка товара осуществляется путем САМОВЫВОЗА или КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ (ПРОСЬБА 

ЗВОНИТЬ В РУП «Белпочта» тел. – 8 017 222 72 18, г. Минск и заключить договор на доставку 

литературы курьерской почтой). 

Справочники можно получить с 9.00 до 12.40 и с 13.00 до 16.00 (при себе иметь копию платежного поручения, 

доверенность). 

По адресу: ул. Казинца, 86, корп. 2, каб. 319 (3этаж) 220108, г. Минск, 

Тел./факс: (017) 212-07-22; rnic@tut.by 

Покупатель                                                                                                                                                      Поставщик 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Государственное учреждение «Республиканский нормативно-исследовательский центр» единственная организация в 

Республике Беларусь, оказывающая нормативно-исследовательские услуги всем предприятиям и организациям 

агропромышленного комплекса, заводам и организациям промышленности, имеющим подсобные сельские хозяйства, фермерским 

и крестьянским хозяйствам. 
В спектр нормативно-исследовательских работ входит: 

- детальное изучение состояния производства, организации и нормирования труда; 
- разработка предложений по улучшению производства и организации труда; 

- проведение хронометражных и фотохронометражных наблюдений за работой специалистов и рабочих, расчёт численности 

работников по предприятию и по цехам; 
- разработка норм времени и норм выработки на новые технологические процессы и операции на сельскохозяйственных и 

промышленных предприятиях АПК; 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за ед. 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Без 

НДС, 

% 

1. 

«Типовые нормы выработки и расхода топлива на 

механизированные полевые работы в сельском хозяйстве». Часть I. 

Основная и предпосевная обработка почвы, 2007 г. 

шт. 1 2,75 2,75 - 

2. 
«Типовые норы выработки на ручные работы в сельском 

хозяйстве», 2010 г. 
шт. 1 5,00 5,00 - 

3. 

«Типовые нормы выработки и расхода топлива на 

механизированные полевые работы в сельском хозяйстве».  

Часть II. Посев, посадка, уход за посевами, внесение удобрений и 

ядохимикатов, 2012 г. 

шт. 1 8,94 8,94 - 

4. 
«Типовые нормы выработки и расхода топлива на 

механизированные и транспортные работы в сельском хозяйстве» 

2017 г. 

шт. 1 49,40 49,40 - 

 Итого шт. 4 66,09 66,09 - 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Цена 

за ед. 

руб. 

Стоимо

сть, 

руб. 

Ставк

а НДС, 

% 

Сумма 

НДС, 

руб. 

Всего с 

НДС, 

руб. 

5. 
«Нормирование труда в сельском 

хозяйстве», 2009 г. (Методическое пособие) 
шт. 1 2,75 2,75 20 0,55 3,30 

 Итого шт.  Х 2,75 20 0,55 3,30 

mailto:rnic@tut.by

