
Договор № £ Оо2'7
о сервисном обслуживании и купли товара

г. Тирасполь 26 июля 2021 г.

ООО «A-Центр», в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице директора Фоменко 
В.М., действующего на основании Устава, с одной стороны и Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Приднестровской Молдавской Республике, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Уполномоченного Косинского В Н. действующего на основании Конституционного Закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в ПМР» № 657-КЗ-З от 03.11.2005 года, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Исполнитель» осуществляет техническое обслуживание и поставку товара следующих 
автомобилей принадлежащих «Заказчику»:

№ п/п Марка - модель Гос. номер Номер кузова

1 Тайота-Авенсис Т 397 ЕК

2 Тайота-Авенсис Т 077 НМ

1.2.«3аказчик» осуществляет оплату выполненных работ согласно тарифов «Исполнителя».

2. Порядок исполнения договора

2.1. «Заказчик» заполняет бланк заказа, в котором указывает перечень выполняемых работ, а также 
запчастей, необходимых для выполнения работ.
2.2. По окончании работ «Исполнителем» составляется акт выполненных работ, в котором 
уточняется объем фактически исполненных работ и их стоимость, а также фактическая стоимость 
запасных частей, используемых для качественного выполнения работ.
2.3. В случае отсутствия в наличии необходимых для качественного проведения работ запасных 
частей «Исполнитель» обязуется заказать и приобрести все необходимое за счет «Заказчика» При 
этом в связи с тем, что на заказ и получение необходимых запасных частей у предприятия- 
производителя отводится 1-4 недели, срок выполнения заказанных работ по настоящему договору 
отодвигается соответственно на необходимое время.
2 4. Срок выполнения работ определяется сторонами и фиксируется в бланке заказа «Заказчика»
2.5. После оплаты счета «Заказчик» обязан уведомить «Исполнителя» о перечислении денег
2.6. Качество работ, установленных запасных частей, агрегатов и материалов должно 
соответствовать техническим требованиям фирмы изготовителя автомобиля (согласно заказ- 
наряда).
2.7. Оплата «Заказчиком» выполненных «Исполнителем» работ производится «Покупателем» в 
течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счёт «Поставщика», либо путем проведения взаимозачета в срок, 
не превышающий 45 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Обязанность 
по организации и проведению взаимозачета возлагается на «Покупателя».

3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя по 
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики

4. Гарантии



4.1. Гарантийные сроки на выполненные работы и запасные части указываются в акте выполненных 
работ.
4.2. В течение гарантийного срока «Исполнитель» устраняет неисправности автомобиля 
«Заказчика», возникшие по вине «Исполнителя» в пределах ранее выполненных работ по заказ- 
наряду.

5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами.
5.2. Ко всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, применяется действующее 
за ко но дател ьст во.
5 3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 
года, но в любом случае до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «А-Центр»

3300 г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта 254 
р /с2212670000000439 

в ОАО «Эксимбанк» г. Бендеры, 
ф/к 0200033602 КУБ 67 

кор. сч.20210000088

Директор

ЗАКАЗЧИК:
Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в ПМР
3300 г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114 

р/с 21820000086501002 
ПРБ г.Тирасполь,
Ф. к 0200041804



ДОГОВОР № 259521/ГСМ 

купли-продажи ГСМ

27 июля 2021 г. г. Тирасполь

ООО «Шериф», в дальнейшем именуемое «Продавец», в лице Генерального 

директора Огирчук Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике», в 

дальнейшем именуемый «Покупатель», в лице Косинского В.И., действующего на основании 

Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Приднестровской Молдавской 

Республике», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является купля-продажа бензина марки Аи-95, далее 

именуемого «ГСМ», общее количество которых составляет 2 500 литров, согласно Спецификации 

№1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Качество и условия поставки товаров

2.1. Качество ГСМ должно полностью соответствовать Сертификату Качества Страны 
происхождения и требованиям, обычно предъявляемым при заключении договоров купли-продажи 

товаров.
2.2. Продавец отпускает Покупателю ГСМ по талонам с АЗС ООО «Шериф».

2.3. Покупатель несёт 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.
2.4. Право собственности на ГСМ переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи 

ГСМ Покупателю.
3. Цена

3.1. Цена за 1 литр ГСМ определяется в рублях ПМР и составляет для бензина марки Аи-95 -  

16,30 руб. ПМР. Цена на ГСМ по настоящему Договору для Покупателя может быть изменена как в 

сторону увеличения (в исключительных случаях, связанных с объективными причинами изменения 

конъюнктуры цены на рынке), так и в сторону уменьшения, что найдет свое отражение в стоимости 

конкретной (ых) ГСМ при согласовании и подписании Дополнительного соглашения.
3.2. Общая сумма договора составляет 40 750 (сорок тысяч семьсот пятьдесят) рублей

ПМР
4. Условия платежей

4.1. Оплата поставленной партии ГСМ по настоящему договору осуществляется Покупателем 

в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты фактической выборки Покупателем 

соответствующей партии ГСМ (дата выборки фиксируется в товаросопроводительной документации) 

путём перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Днём оплаты считается день 

зачисления средств на расчётный счёт Продавца. При этом, в случае, если в течение пяти 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для оплаты ГСМ п.4.1, настоящего 

договора, Покупатель не оплатит уже поставленную партию ГСМ, Продавец вправе приостановить 

поставку следующей партии ГСМ.



4.2. Источник финансирования -  Республиканский бюджет.

5. Сдача-приёмка товара

5.1. Сдача -  приемка товара по количеству и качеству будет производиться при отпуске ГСМ.

6. Ответственность сторон

6.1.При неисполнении настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством ПМР.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой 

силы. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется сторонами в контексте законодательства 

ПМР и правил, применяемых при купле-продаже товаров.
8. Порядок разрешения споров.

8.1. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны разрешают их в 

Арбитражном суде ПМР в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2021 года, а в 

части взаиморасчетов -  до полного исполнения Сторонами всех обязательств.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Продавец: Покупатель:

ООО «Шериф» « Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Приднестровской Молдавской 

Республике»

3300 г. Тирасполь, ул. Шевченко 81/11 г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114

Р./сч. 2212160000000015 в Р./сч. 2182000086501002

ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь ПРБ г. Тирасполь

КУБ 16; ФК 0200011995 КУБ 00 ФК 0200041804

Корр. сч. 20210000087



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору № 259521/ГСМ от 27 июля 2021 г.

27 июля 2021 г. г. Тирасполь

№ n/n Наименование
ГСМ

Количество
(литры)

Цена (рубли 
ПМР)

Общая стоимость (рубли 
ПМР)

1. Аи-95 2 500 16,30 40 750
Итого: 40 750

Итого: 40 750 (сорок тысяч семьсот пятьдесят) рублей ПМР.

Продавец: Покупатель:

ООО «Шериф» « Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Приднестровской Молдавской 

Республике»

3300 г. Тирасполь, ул. Шевченко 81/11 г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114

Р./сч. 2212160000000015 в Р./сч. 2182000086501002

ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь ПРБ г. Тирасполь

КУБ 16; ФК 0200011995 КУБ 00 ФК 0200041804

Корр. сч. 20210000087
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