
КОНТРАКТ № S9 
поставки товара

г. Тирасполь « 40 » ш ст  2 0 j / г.

ЗАО «ТирАЭТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Я.М. Иосенкина, 
действующего на основании Устава с одной стороны, с одной стороны, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра С.Б. 
Бабенко, 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 другой 
стороны, и ГУ «Приднестровская Государственная Телерадиокомпания», именуемое в 
дальнейшем «Получатель/Плателыцик», в лице директора Никитенко И.С., 
действующего на основании Устава, с третьей стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее -  контракт) о 
нижеследующем:

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

Получателю/Плателыцику товар в ассортименте, в количестве, на условиях настоящего 
Контракта, Заказчик обязуется принять товар, а Получатель/Плателыцик обязуется 
принять и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Ассортимент, количество и цена единицы 
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), 
частью настоящего Контракта.
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2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК
2.1. Общая сумма контракта составляет 1 162 385 (один миллион сто шестьдесят 

две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 92 копейки Приднестровской 
Молдавской Республики, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд ГУ «Приднестровская Государственная Телерадиокомпания» на 2021 
год, утвержденному «29» января 2021 года.

2.2. Получатель/Плателыцик по мере бюджетного финансирования вносит 
предоплату в размере 25% от общей цены Контракта, предусмотренной в пункте 2.1. 
настоящего Контракта.

2.3. Оставшиеся 75 % Получатель/Плателыцик перечисляет на расчетный счет 
Поставщика в безналичной форме, после отгрузки Товара и подписания Сторонами 
товара-транспортных накладных документов, но не позднее 31 декабря 2021 года.

2.4. Расчет за Товар производится в рублях ПМР, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.5. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, может 
изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Контрактом и Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года 
№ 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

2.6. Источник финансирования -  Республиканский бюджет.

Поставщик Получатель Заказчик



3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставщик обязуется передать Товар Получателю/Плателыцику в течении 

60 (шестидесяти) рабочих дней с момента внесения предоплаты. Передача Товара 
осуществляется в соответствии с условиями Контракта производится в согласованное 
Сторонами время по устному согласованию сторон.

3.2. В момент фактической передачи Товара Заказчик, 
Получатель/Плателыцик и Поставщик подписывают товара-транспортную накладную, 
подтверждающую переход права собственности на Товар от Поставщика к 
Получатель/Плателыцику.

3.3. В случае обнаружения во время приема-передачи Товара несоответствия 
Товара по ассортименту, качеству, количеству и/или выявления видимых повреждений 
Товара, составляется Рекламационный акт, в котором перечисляются все выявленные 
дефекты и (или) некомплектность. Рекламационный акт подписывается Поставщиком, 
Заказчиком и Получателем/Плателыциком.

3.4. Поставщик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки, 
повреждения Товара не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня составления 
Рекламационного акта, путем замены некачественного, некомплектного Товара его части, 
качественным, комплектным, либо возместить Получателю/Плателыцику стоимость 
некачественного, некомплектного Товара.

3.5. В случае обнаружения Получателем/Плателыциком скрытых недостатков 
после приемки Товара, последний обязан известить об этом Поставщика в 10-дневный 
срок. В этом случае Поставщик в согласованный сторонами срок, но не более одного 
календарного месяца обязан устранить их своими силами и за свой счет.

3.6. В случае уклонения Поставщика от исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.3. и 3.5. настоящего контракта, Получатель/Плателыцик 
вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом 
Поставщик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в 
сроки, указанные Получатель/Плателыциком.

3.7. Доставка Товара осуществляет транспортным средством и за счет средств
Поставщика на адрес, указанный Заказчиком в пункте 3.8. настоящего

3.8. Адрес доставки: г. Тирасполь, пер. Христофорова, 5
ПМР

ДОГОВОР ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТО Ч)1Т
4.1.
4.1.1.

Постащик обязан:
В срок, установленный

POff—------
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контрактом передать по товаро-транспортной 
накладной в собственность Получатель/Плателыцика в необходимом ассортименте, 
количестве и по цене, согласно Спецификации;

4.1.2. Передать вместе с Товаром относящиеся к нему документы (технической 
документацией и т.д.);

4.1.3. Гарантировать качество поставляемого Товара и его соответствие 
установленным стандартам;

4.1.4. Принимать претензии по качеству поставленного в адрес 
Получателя/Плателыцика Товара согласно разделу 3 настоящего Контракта.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до 
момента его передачи Получателю/Плателыцику.

4.2. Заказчик и Получатель/Плателыцик обязаны:
4.2.1. Получатель/Плателыцик 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. Предоставить место для выгрузки Товара Поставщику.
4.2.4. Осуществить проверку ассортимента, количества и качества Товара при его 

приемке, в случае отсутствия претензий подписать товара-транспортные накладные.
4.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим 

контрактом;
4.3.2. Требовать подписания Заказчиком и Получателем/Плателыциком 

товара-транспортной накладной в случае поставки Товара надлежащего качества в 
надлежащем количестве и ассортименте.

4.3.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. Заказчик и Получатель/Плателыцик имеют право:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом;
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных 

недостатков Товара.
4.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством

Приднестровской Молдавской Республики.

5.0ТВЕТСТВЕНН0СТЬ 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 Поставщиком своих 
обязательств по контракту, он уплачивает Получателю/Плателыцику пеню в размере 
0,05 % от суммы неисполненного в срок 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. Гарантийный срок работы поставляемого в настоящем Контракте Товара 

указывается в гарантийных талонах.
6.2. Гарантия Поставщика распространяется на товар, эксплуатируемый 

Заказчиком в условиях, указанных Производителем.
6.3. Гарантия Поставщика не распространяется на Товай: МЦРСиМКПМР (
а) имеющий нарушение гарантийной наклейки Поставщика; ДОГОВОР ЗАРЕГИСТРИРОВАН
б) имеющий видимые механические повреждения;
в) при попадании внутрь посторонних предметов, жидкое
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7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное

Поставщик Получатель^ Заказчик



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 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и условиями 
настоящего Контракта.

9.1.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его Подписания Сторонами

всех необходимых платежей и взаиморасчетов.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕн|$ЙУиО А *
10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим'ТШЩШтепп,■'стороны- 

руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Поставщик_____________ Получатель" Заказчик



10.4. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой
частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министр ^  (
Зам.нач.- нач. ОБУОиФ

«Заказчик»
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики
г. Тирасполь, ул. Правды, д. 31, 
ф/к 0200047946  
р/с 21820062 
ПРБ г. Тирасполь 
(533) 8-55-35

Р.Г. Сергеева

«Поставщик»
ЗАО «ТирАЭТ»
3300  г. Тирасполь, ул. Л уначарского, 11, 
р/с 22121600000  
в ЗА О  «А гропромбанк»,
КУБ 16

«Получатель/Плательщик»
ГУ «Приднестровская Государственная 
Т елерадиокомпания»

-МЦРС
д о г о в о р  з а ;- . -зан

Ns S 9 .. , дата _ /О Об.
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Заказчик



Приложение № 1 
к КОНТРАКТУ 
поставки товара 
№ $9 от « У Оъ июня 2021 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Н аи м ен ован и е К ол-во Ц ен а С ум м а
1.1 Видеокамера Canon XF705 7 120 108,88 840 762,13
1.2 Защитный фильтр Protect 58 мм 7 457,00 3 199,00
1.3 Аккумуляторы Canon ВР-А 60 14 6 358,00 89 012,00
1.4 Зарядное устройство Canon CG -A10 7 9 671,00 67 697,00
1 Итого видеокамера в комплекте 1 000 670,13
2 Микрофон пушка Sony E C M -N V 1 7 1741,71 12 191,97
3 Радио петличка Sennheiser EW  122Р G4 диапазон 

GB
7 12667,00 88 669,00

4 Динамический микрофон SENNHEISER M D 46 7 4176,47 29 235,29
5 Петличный микрофон BO Y A  BY-M 8C 7 1425,05 9 975,32
6 Микрофонная стойка К& М  23110-316-55 /К& М  

231/1 ВК
7 286,77 2 007,39

7 Радиомикрофон Sennheiser EW  135P G 4 диапазон 
GB

2 9818,41 19 636,82

ИТОГО: 1 162 385,92

Итого по договору: 1 162 385,92 (один миллион сто шестьдесят две тысячи триста 
восемьдесят пять руб. ПМР 92 коп.

«Заказчик»
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Приднестровской 
Молдавской Республики
г. Тирасполь, ул. Правды, д . 31, 
ф/к 0200047946  
р/с 2182006456001003  
ПРБ г. Тирасполь, КУБ 00 
(533) 8 55-35

Министр
Зам.нач.- нач. ОБУОиФ > ^д

«Пост;
ЗАО «
33 0 0  г. Тирасполь, ул. Л уначарского, 11, 
р /с 2 2 1 2 1 6 0 0 0 0 0 1 2 4 3 6  
в ЗА О  «А гропро  
КУБ 16
ф/к 0 2 0 0 0 1 0 5 /^  эп*'Ш

«Получатель/Плателыцик»
ГУ «Приднестровская Государственная 
Т елерадиокомпания»
3 3 0 0 , г .Т щ


