
JUDETUL HARGHITA

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

4245763

ORDONANTARE DE PLATA

Nr.:Data emiterii: 184803.06.2020

Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 10915 / 25.05.2020

- lei -

Natura cheltuieli: CTR 43 POD PE DJ 137, KM 12+260, SIT. A 4-A DECONTARE ARMARE RADIERE 

CULEI/ARMARE RADIERE ZID DE SPRIJIN CRISTURU SECUIESC ?I ODORHEIU 

SECUIESC
Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 9962/25.05.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 11883 / 25.05.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.607.191,35

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 274.137,73

Suma de plata (valuta):
0,00

 - felul valutei

 - suma in valuta

 - cursul valutar

274.137,73 - suma in lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

Cap. Subcap. Titlu Art. Alin.Centr. Bugetar
Disponibil inaintea 

efectuarii platii (ct. 8066)
Inregistrarea bugetara Disponibil dupa 

efectuarea platii
Suma de plata

0 1 2 3 = col.1-2

84.02.03.01 71 71.01.01DRUMPOD 38.894.499,62 38.620.361,89274.137,73

- numele: PRODIAL SRL

Beneficiar:

- adresa: Loc. CISNADIE, JUD. SIBIU, ORS. CISNADIE, STR. SELIMBARULUI, NR.155, Jud.SB

- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

- cod fiscal: 6442346

RO72TREZ5765069XXX009952

Trezorerie operativa Municipiul Sibiu

Data: 03.06.2020

Compartimentul de specialitate

Semnatura: Karacsony Csaba

Data: 04.06.2020

Compartimentul de  contabilitate *)

Semnatura: Benkes Eva

Data: 11.06.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: Nistor Maria Angela

Data:

Ordonator de credite,

Semnatura:

Bun de plata Petho Zsuzsanna
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*) raspunde de datele inscrise in col. 1



CJHR nr. de înregistrare.10847/25.05.2020



CJHR nr. de înregistrare 10915/25.05.2020



Aprobat,                                Verificat,





Karácsony C
saba

      consilier
consilier



�������	

���
�����������������������������������������������������������������������������������������������	��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������� !"#$%%&'()(*�&+�,"*�
������-��.��.���������������������������������������������������������������������������
�

��
�

�
�� "!���+�/&!&(&'�$+�&�0$�1�'�&$!�

�
��������	��
�������
��������������������������������������

���������

������
������������

��
��������������������������
��������
�������
�������������	
���������������������������������

��������	�
������ ��!!����!��"��#��$��%&!
�'�
��� ��������� ������������� ������������ �� ���������
� ������ ��� ��������� �� ������������ ��

��
����
�����
����������������������������������������

����������������������������
�������������

�����

���
� ��
������� ��� �������� ��� ���� �����	
�� �� ���
� ��
����
�� ��� ��
��� �����
�
��� ��������� � �

�!"#$%&��!&���� ����

�� ��������������� ���������� ���������'('(�� ����������������������
���

���
��
���� ���������
� ���
�� ��
����� ��� �������� ��� ��������

�� ��� ������������ ����
������� ���

������������
���������������)���������
����� 
�������������������*������������
��������
�������

����
�
����� 
����� )��������������� ��
����������
��
����� 
����� ��+������
� ��
��� ��������� ,�������

-����
�����
������������������������������������
��
������

� %�����
�����

������
������������.�

+�������������������
�������������������������
���
/������/�����

������+�������������������
�������������������������
������
����/�����

������+�������������������
�������������	��������������0��������
���
/������/�����

������+�������������������
�������������	��������������0��������
������
����/�����

�

������������������������������������������������������

��������#
�(1�(2�'('(�����
�
������������������������������������������������������������������������������������������#������
�������
����

������������������������������������������������������������������������������������������������3�45��	��6���

�����������������������������������������������������������������


