
 Приложение 3 

к договору №13/2019  «09» сентября 

2019г. 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

о договорной цене на выполнение 

работы по договору №13/2019 

от «09» сентября 2019  г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Государственное научное учреждение 

«Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси» и Заказчик – 

Национальный институт радиационной защиты Чешской Республики удостоверяем, что 

сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по 

предмету договора №13/2019  от «09» сентября 2019 г. в сумме 1 970 000,00 (один 

миллион девятьсот семьдесят тысяч) чешских крон за счёт за счёт средств бюджета 

задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой в 

результате ядерной аварии», что эквивалентно 76 282,67 (семьдесят шесть тысяч двести 

восемьдесят два) евро шестьдесят семь центов, в том числе НДС (20%) – 15 256,53 

(пятнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) евро пятьдесят три цента по курсу„Komerční 

banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. 

Договорная цена годового этапа работы, предусмотренного календарным планом на 

2019 год, согласована сторонами в сумме 250 000,00 чешских крон (двести пятьдесят 

тысяч) чешских крон, что эквивалентно 9 680,54_(девять тысяч шестьсот восемьдесят) 

евро пятьдесят четыре цента, в том числе НДС (20%) – 1 936,11 (одна тысяча девятьсот 

тридцать шесть) евро одиннадцать центов по курсу „Komerční banka, Praha“ 

(Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. 

Цена годового этапа 2020 года составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) чешских 

крон, что эквивалентно 23 233,30 (двадцать три тысячи двести тридцать три) евро 

тридцать центов, в том числе НДС (20%) – 4 646,66 (четыре тысячи шестьсот сорок шесть) 

евро шестьдесят шесть центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, 

Прага) на дату подписания договора. 

Договорная цена 2021 года – 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) чешских крон, 

что эквивалентно 22 458,86 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь) евро 

восемьдесят шесть центов, в том числе НДС (20%) – 4 491,77 (четыре тысячи четыреста 

девяносто один) евро семьдесят семь центов по курсу„Komerční banka, Praha“ 

(Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. 

Цена годового этапа 2022 года – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) чешских крон, что 

эквивалентно 20 909,97 (двадцать тысяч девятьсот девять) евро девяносто семь центов, в 

том числе НДС (20%) – 4 181,99 (четыре тысячи сто восемьдесят один) евро девяносто 

девять центов по курсу„Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату 

подписания договора. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов 

платежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор Национального института 

радиационной защиты Чешской 

Республики  

 

_______________ Здэнек Розливка 
М.П. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор Института радиобиологии 

НАН Беларуси 

 

 

______________ И.А.Чешик 
М.П. 

 


