
контрАкт лъ 57_91022/гсм
КУПЛИ _ ПРОДАЖИ ГСМ

г. Тирасполь ((о Ч )) апреля 2022 г,

общество с ограниченной ответственностью <шериф>, именуемое в дальнейш9м

<<продавец)), в лице директора Огирчук Щмитрия Васильевича, действующего на основании

Устава, с одноЙ стороны, и Министерство юстиции ПриднестрOвскOй Молдавской
Республики, именуемое в дальнейшеМ <,<ПокупаТель)), в лице Министра юстиции

ПриднестРовскоЙ МолдавскОй Республики Тумба Александры Иосифовны, действующего
на основании Положения, с лругой стороны, вместе именуемые <стороны), заключили

настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Прелмет контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является купля-продажа горюче-смазочных

материаJIОв - бензина марки ди-95 и дизельного топлива марки Евро ЩТ(ЕU) (далее по тексту-

кГСМ>) для ДппаРата управЛения МиНистерства Юстиции Приднестровской Молдавской

республики, обцее количество которых составляет 2 800 литров, согласно

Спецификации Ns 1, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.Качество и условия поставки товаров
2.1. Качество гсм должно полностью соответствовать Сертификату качества страны

происхождения и требованиям иной нормативно-технической документации,

устанавливающей требования к качеству нефтепродуктов.
2.2Продавец отпускает Покупателю ГСМ по талонам с АЗС ооо кШериф), отоваривание

которых возможно круглосуточно во всей сети заправочных станциях АЗС ООО <ШеРИф).
2.3 Покупатель несет полную ответственность, как за сохранность выданных тzUIонов, так и за

обеспечение их норм€rльной идентификации со времени их получения у Пролавuа и до
момента отоваривания талонов. По утерянным и не поддающимся идентификации талонам

отпуск топлива не производится.
2.4. Право собственности на Гсм переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи

ГСМ Покупателю.

3.Цена
3.1. Первоначальная цена Контракта составляет 51 080100 (пятьдесят оДна тысяЧа
восемьдесят) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответсТВует планУ
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Аппарата УПраВЛеНИЯ
Министерства юстиции Прилнестровской Молдавской Республики на 2022 Год,

3.2. I]eHa за 1 литр ГСМ определяется в рублях ПМР и составляет:
- для бензина марки Аи-95 - l8,70 руб.;
- для дизельного топлива марки Евро Щт (EU) - l7,10 руб.

3.3.Цена Контракта, указаннаJI в пункте 3.1. является твердой и определяется на весЬ сРОк

действия Контракта в соответствии с правилами, установленными законодательСтвом, для
определения цены для запроса предложений.
3.4. I_{eHa на ГСМ по настоящему Контракту может изменятся только в случаях, поряДке и на

условиях, предусмотренньж законодательством Прилнестровской Молдавской Республики в

сфере закупок в том числе:
а) в сторону увеличения в исключительных сJryчаях, связанных с объективными ПРИЧИНаМИ

изменениями конъюнктуры цены на рынке, в пределах суммы Контракта и ассортиМенТы
товара, при сохранении условий поставки.
б) в сторону уменьшения в пределах суммы Контракта и ассортимента товара, при сохранении

условий поставки.



4.Условия платежей
4.1. Расчёт по настоящему контракту производится Покупателем в безналичной форме пУТеМ

перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на

расчётный счёт Продавца в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки ГСМ по
мере бюджетного финансирования или посредством проведения взаимного денежного зачета
по платежам в Республиканский бюджет. При этом, в случае, если в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня истечепия срока, установленного дня оплаты (30 календарных дней
с даты получения ГСМ), Покупатель не оплатит уже поставленн}то партиIо ГСМ, Пролавец
вправе приостановить поставку следующей партии ГСМ.
4 .2. Ист очник финансирования - Республиканский бюджет.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1.Передать в собственность Покупателя ГСМ в необходимом количестве и по ценам,
согласно условиям Контракта.
5.1.2. Передать Покупателю все необходимые документы;
5.1.3. Гарантировать качество поставляемых ГСМ и его соответствие установленным
стандартам.
5.1.4. Принимать претензии по качеству поставляемых ГСМ.
5.1.5. Передать ГСМ, качество которых соотв9тствует обычно предъявляемым требованиям,
стандартам, ГоСТам;

5.2. Пролавец имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренньtх настоящим
Контрактом;
5.3. Покупатель обязуется:
5.З.l. Оплатить ГСМ на условиях настоящего Контракта;
5.3.2. Совершить все действия, обеспечивающие принятие ГСМ, поставляемых по Контракту;
5.3.3. Осуществить проверку количества и качества ГСМ при их приемке.

5.4. Покупатель имеет право:
5.4. 1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом;
5.4.2. Требовать от Продавца своевременного устранения выявленных недостатков при
принятии ГСМ.

б.Сдача-приемка товара
6.1. Сдача-приемка товара по количеству и качеству булет производиться при отпуске Гсм.

7. Ответственность сторон
7.1. При неисполнении настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
7.2.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 |0yо от общей суммы
настоящего Контракта.
7.3. В СЛУчае нарушения Пролавuом сроков исполнения обязательств по Контракту
ПокупатеЛь перечисЛяет Продавцу оплатУ в размере, уменьшенном на размер установленной
настоящим Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по
настоящему Контракту.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием Действия
непреодолимой силы. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется сторонами в
рамках законодательства Приднестровской Молдавской Республики.



9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и рiвногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи
с ним, должны, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2.В случае невозможности разрецения споров путем переговоров, стороны рil!рецают их в
Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики в IIорядке, предусмотренном
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны булут
руководствоваться нормами законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
l0.2. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по
соглашению сторон в случаях, предусмотренньгх законодательством в сфере закупок в
Прилнестровской Молдавской Республике.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту лействительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями сторон.
10.4. Контракт составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаков}.ю юридическую силу.
1 0.5. Контракт вступает в силу с момента его подписанияи действует по 3 1 декабря2022 года,
а в части взаиморасчетов-до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

11. IОридические адреса сторон

кПокупатель)):

Министерство юстиции ПМР
3300, г. Тирасполь, ул. Мира, 5

plc, 2|82000060301 005, КУБ 00

ПРБ, г. Тирасполь,

ф/к 020001 8388

Тел/факс: 9-65-21,
бу<га_llтерия: 9-65-07

пмр

А.И. Тумба

кПродавец>

ООО <Шериф>
3300, г. Тирасполь, ул. IТТевченко, 81/l 1

plc. 22|21600000000l 5, КУБ l 6

ЗАО <Агропромбанк> г. Тирасполь
Корр. сч.20220000087

ф.к. 0200011995

Тел/факс: 6,85-29
0 (777) 33308

рчук Щ.В.

Генеральн
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PBr,]urj,
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* - 2 квартал 2022 года:

- Аи-95 -2000 литров;
- Щт (EU) -800 литров.

Итого: 51 080,00 (пятьдесят
Молдавской Республики.

<<Покупатель):

Министерство юстиции ПМР
З300, г. Тирасполь, ул. Мира, 5

р/с. 2182000060З01005, КУБ 00

ПРБ, г. Тирасполь,

ф.к.0200018388
Тел/факс: 9-65-2|,
бухга;lтерия: 9-65-07

пмр

А.И. Тумба

Спецификация Л! l
к контракry от < ОЧ> апреля 2022 г.

Ns 57-91022/ГСМ

( ОЧ)) апреля 2022 г,

одна тысяча восемьдесят) рублей Придllестровской

<<Продавец>>:

ООО <Шериф>
3300, г. Тирасполь, ул. Шевчонко, 8l/11
plc. 2212|600000000l 5, КУБ 1 6

ЗАО кАгропромбанк> г. Тирасполь
Корр. сч.20220000087

ф.к. 02000l1995
Тел/факс: 6-85-29
0 (777) 33308

Генерал

гирчук [.В.

г. Тирасполь

J\Ъ п/п. наименование Гсм количество
(литры)

Щена
(в рублях ПМР)

общая стоимость
(в рублях ПМР)

l Аи-95 2 000 l8,70 з7 400,00
2. дт(ЕU) 800 17,l0 13 бв0.00

Итого: 2 800 51 080,00

tт(
ъъJ.r.
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