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КОНТРАКТ № 84722/1'СМ 
на поставку ГСМ 

город Тирасполь «24» марта 2022 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Шериф», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора Д.В. Огирчук, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице А. М. Пеньковского, Председателя 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, действующего на основании 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 07 апреля 2003 года 
№ 260-K3-III «О Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики»(САЗ 03-14) 
в текущей редакции, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - контракт) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По условиям настоящего Контракта Поставщик обязуется передать в 
собственность Покупателя бензин марки АИ-95 (далее - ГСМ) в количестве, определенном в 
заявке Покупателя на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Покупатель 
обязуется принять ГСМ и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего 
Контракта. 

1.2. Наименование, количество и цена ГСМ определяются в Спецификации № 1 
(Приложение№1 к настоящему Контракту), которая согласовывается сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего Контракта, 

1.3. Поставляемые ГСМ принадлежат Поставщику на праве собственности, не 
заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц. 

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая сумма Контракта по закупке бензина АИ-95 составляет 205 700,00 (двести 
пять тысяч семьсот) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответствует 
плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики на 2022 год, утвержденному 29 января 2022 года. 

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой, 
определяется на весь срок действия Контракта в соответствии с правилами, установленными 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

2.3. Цена за 1 (один) литр ГСМ определяется в рублях Приднестровской Молдавской 
Республики и составляет для бензина марки АИ-95 - 18,70 руб. и может изменяться только в 
случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2.4.Оплата за поставленную партию производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
даты получения ГСМ (дата получения ГСМ фиксируется в товаросопроводительной 
документации). При этом в случае, если в течение пяти календарных дней со дня истечения 
срока оплаты Покупатель не оплатит уже поставленную партию ГСМ, Поставщик вправе 
приостановить поставку следующей партии ГСМ. 

2.5.Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

2.6.Поставка ГСМ по настоящему Контракту финансируется за счет средств 
республиканского бюджета. 
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
3.1. Поставка ГСМ осуществляется по талонам Поставщика с АЗС Поставщика в 

течение срока действия настоящего Контракта. Заправка по талонам осуществляется с АЗС 
Поставщика круглосуточно. 

3.2. Количество и марка отпускаемых ГСМ соответствует указанным на талонах 
данным. 

3.3. Качество отпускаемых ГСМ должно соответствовать государственным 
стандартам и иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к 
качеству нефтепродуктов. 

3.4. ГСМ считается поставленным со дня подписания Сторонами накладных приема-
передачи товара, которые оформляются в установленном порядке. 

3.5. Покупатель несет полную ответственность как за сохранность выданных талонов, 
так и за обеспечение их нормальной идентификации со времени их получения у Поставщика и 
до момента отоваривания талонов. По утерянным и не поддающимся идентификации талонам 
отпуск топлива не производится. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Поставщик обязан: 
4.1.1. Передать в собственность Покупателя ГСМ определенной марки, в необходимом 

количестве и по ценам, согласно условиям Контракта. 
4.1.2. Гарантировать качество поставляемых ГСМ, соответствие установленным 

стандартам. 
4.1.3. Принимать претензии по качеству поставляемых ГСМ. 
4.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4.2. Поставщик имеет право: 
4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные ГСМ на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом; 
4.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4.3. Покупатель обязан: 
4.3.1. Оплатить стоимость поставленных Поставщиком ГСМ в срок, установленный 

Контрактом. 
4.3.2. Совершить все действия, обеспечивающие принятие ГСМ, согласно условиям 

Контракта. 
4.3.3. Осуществить проверку количества ГСМ при их отпуске. 
4.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4.4. Покупатель имеет право: 
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом; 
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков 

при принятии ГСМ. 
4.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим 
Контрактом. 
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5.2. Начисление и взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики за нарушение обязательств, 
вытекающих из настоящего Контракта, не являются обязательством Сторон по Контракту, а 
их правом. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик несет ответственность в 
виде уплаты пени в размере 0,01% от суммы задолженности неисполненного обязательства за 
каждый день просрочки до полного исполнения обязательства. При этом сумма взимаемой 
пени не должна превышать 10 % от общей суммы настоящего Контракта. В этом случае 
Покупатель перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер 
установленной настоящим Контрактом неустойки за нарушение обязательств по Контракту. 

5.4. Уплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом, не 
освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение, ненадлежащее выполнение или несвоевременное выполнение своих 
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания 
Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить. К данным обстоятельствам 
(непреодолимой силе) относят: стихийные бедствия, объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, моратории, а также другие обстоятельства, которые 
не могли предвидеть или избежать Стороны при заключении настоящего Договора. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных 
обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность 
подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс-
мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики. 
При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные 
в пункте 6.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств на период, 
который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности 
наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких 
обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 
более 3 (трех) месяцев и не представляется возможным определить срок их окончания, либо 
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать 
в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных 
способов исполнения настоящего Договора или его расторжения. 

6.4. 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. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего 

Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между 
Сторонами. 

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не 
урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, с соблюдением 
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досудебного претензионного порядка, в соответствии с законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2022 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Контракту. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики. 

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

9.3.- Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное 
прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

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

9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему 
Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. 

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

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

.в-тель-
jMjfel [еньковский 
s ! 

wM Согласована^,/.< 

Покупатель: 

Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 
г.Тирасполь, ул.Юности 
р/с 2182009800702010 в ПРБ КУБ 00 
кор./счеш 2029000001 
ф/к 0206jb 18363 
тел. (53|) 2-50-06; 2-50-74 

Поставщик: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Шериф» 
г.Тирасполь, ул.Шевченко, 81/11 
почт, адрес: г.Тирасполь, ул.25 Октября, 99 
р/с 2182000061102011 КУБ 00 
ЗАО «Агропромбанк» г.Тирасполь 
ф/к 020001 \ Ш / 
тел. (533) 6.̂ 31-00; 6-31-14 

Д.В. Огирчук 
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Приложение №1 
к Контракту № 84722/ГСМ 

на поставку ГСМ 
от 24 марта 2022 г. 

Спецификация 

№ 
п/п 

Наименование, качественные и 
технические характеристики 

материала (товара) 

Ед. 
измерения 

Кол-во Цена за 1 
литр 

Сумма 

1 Бензин АИ-95 литр 11 000 18,70 205 700,00 

ИТОГО: 205 700,00 

Сумма спецификации составляет: 205 700,00 (двести пять тысяч семьсот) рублей ПМР. 
Настоящая спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон и являются неотъемлемой частью контракта. 

Поставщик: Покупатель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Шериф» 
г.Тирасполь, ул.Шевченко, 81/11 
почт, адрес: г.Тирасполь, ул.25 Октября, 99 
р/с 2182000061102011 КУБ 00 
ЗАО «Агропромбанк» г.Тирасполь 
ф/к 0200011995 
тел. (533) 6-3.1^00; ,6-31-14 
Генеральный директор 

Д.В. Огирчук 

<* -V „ * 

Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 
г.Тирасполь, ул.Юности 
р/с 2182|Й)9800702010 в ПРБ КУБ 00 
кор./счеш 2029000001 
ф/к 0200р18363 
гел. (533!) 2-50-06; 2-50-74 

а .Пеньковский 
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