
Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 228321/ ГСМ купли- продажи ГСМ от 18 мая 2021 г.

г. Тирасполь 25 мая 2021 года

ООО «Шериф» именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора 

Огирчук Д.В., действующего на основании Устава с одной стороны и Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской 

Республики, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице министра 

Бабенко С.Б., действующего на основании Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 января 2021 года № 12 «Об утверждении Положения, 
структуры и предельной штатной численности Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-3). с 
изменением внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 января 2021 года № 13 (САЗ 21-8), с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

контракту о нижеследующем:
1. Внести изменения в п.1.2. Раздела 1 «Предмет контракта», изложив его в следующей 

редакции:

«1.2. Ассортимент, количество и цена за единицу Товара указываются в Спецификации № 1 

(Приложение № 2 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
контракта».

2. Внести изменения в п.2.1. Раздела 2 «Сумма контракта и порядок расчетов», изложив его в 
следующей редакции:

«2.1. Общая сумма контракта составляет 57 865 (пятьдесят семь тысяч восемьсот
шестьдесят пять) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год, утвержденному «29» января 2021 

года».
3. Внести изменения в п.2.4. Раздела 2 «Сумма контракта и порядок расчетов», изложив его в 

следующей редакции:

«2.4. Цена за 1 литр ГСМ определяется в рублях Приднестровской Молдавской Республики и 

составляет для бензина марки Аи-95 -  16,30 руб. ПМР».

4. Спецификацию № 1 к контракту № 228321/ГСМ от 18 мая 2021г. изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

5. Остальные условия контракта № 228321/ГСМ от 18 мая 2021г., не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными и, стороны подтверждают по ним 

свои обязательства.



6. Настоящее дополнительное соглашение №1 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью контракта № 228321/ГСМ от 

18 мая 2021г.
7. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

контракта, и действует до 31 декабря 2021 г.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Покупатель»

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики

«Продавец»

ООО «Шериф»
3300 г. Тирасполь, ул. Шевченко 81/11
ф /к0200011995
р/сч. 2212160000000015 в
ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
КУБ 16


