
КОНТРАКТ № 228321/ГСМ 
Купли- продажи ГСМ

г. Тирасполь 18 мая 2021 г.

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 настоящий контракт (далее -  Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю Товар в ассортименте, количестве, на условиях настоящего Контракта, а 
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Контрактом.

1.2. Ассортимент, количество и цена за единицу Товара указываются в Спецификации 
№ 1 (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма контракта составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) 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.

2.2. Цена на Товар по настоящему Контракту может измениться только в случаях, 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики в сфере закупок, в том числе:

а) в сторону увеличения в исключительных случаях, связанных с объективными
причинами изменения конъюнктуры цены на рынке, в пределах суммы контракта и
ассортимента товара, при сохранении условий поставки.

Б) в сторону уменьшения в пределах суммы Контракта и ассортимента товара, при
сохранении условий поставки.
2.3. Оплата по контракту за поставленную партию Товара производится Покупателем 

путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на 
расчётный счет Продавца в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 
Товара (дата получения Товара указывается в товаросопроводительной документации).

2.4. Цена за 1 литр Товара определяется в рублях Приднестровской Молдавской 
Республики и составляет для дизельного топлива ЕВРО -  13,00 руб. ПМР, для бензина 
марки Аи-95 -  15,00 руб. ПМР.

2.5. Источник финансирования -Республиканский бюджет.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Передача Товара в соответствии с условиями контракта производится в 

согласованное Сторонами время по адресу, согласованному Сторонами.
Продавец отпускает Покупателю Товар по талонам в АЗС ООО «Шериф», расположенных 
на территории Приднестровской Молдавской Республики круглосуточно.

3.2. Покупатель несет полную ответственность, как за сохранность выданных талонов,



так и за обеспечение их нормальной идентификации со времени их получения у Продавца и до 
момента отоваривания талонов. По утерянным и не подающимся идентификации талонам 
отпуск топлива не производится.

3.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент 
передачи Товара Покупателю.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. В срок, установленный контрактом передать по расходной накладной в 

собственность Покупателя Товар надлежащего качества в надлежащем количестве, 
ассортименте и по цене, согласно условиям контракта.

4.1.2. Передать Товар, качество которого должно полностью соответствовать 
Сертификату качества страны происхождения и требованиям, обычно предъявляемым при 
заключении контрактов купли-продажи товаров.

4.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость товара в срок, установленный настоящим Контрактом.
4.2.2. Совершить все действия, обеспечивающие принятие Товара, при поставке 

Товара надлежащего качества в надлежащем количестве, ассортименте и по цене, согласно 
условиям настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом;
4.3.2. Требовать подписания Покупателем расходной накладной в случае поставки 

Продавцом Товара надлежащего качества в надлежащем количестве и ассортименте.
4.3.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством

Приднестровской Молдавской Республики.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом;
4.4.2. Требовать от Продавца своевременного устранения выявленных недостатков 

Товара.
4.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством

Приднестровской Молдавской Республики.

5.0ТВЕТСТВЕНН0СТБ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, 
установленных настоящим Контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, 
за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны 
от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом своих 
обязательств по контракту, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от суммы 
задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки до полного 
исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от 
общей суммы настоящего контракта.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Продавец гарантирует поставку Товара надлежащего качества. В случае, если



Продавец отпустит товар ненадлежащего качества, и Покупатель ему заявит об этом в 
установленные сроки, Продавец производит отпуск качественного товара без дополнительной 
оплаты.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских 
беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, 
обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в 
письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению 
обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего 
контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую 
Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить 
обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или 
обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных 
обстоятельств форс -  мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской 
Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в 

связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.
8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не 

урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики и условиями настоящего 
контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обоими 

Сторонами и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех 
необходимых платежей и взаиморасчетов.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики.

10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение 
допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».



10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, 
если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

10.5. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11 .ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Покупатель» «Продавец»

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики
г. Тирасполь, ул. Правды, д. 31, 
ф/к 0200047946 
р/с 21820064560010.03  ̂ .
ПРБ г. Тирасполь, КУБ 00 
(533) 8-55-35 ->
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ООО «Шериф»
3300 г. Тирасполь, ул. Шевченко 81/11
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ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
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