
Извещение о закупке товаров питания для 

Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

«Училище олимпийского резерва» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование: Поля для заполнения 

1 2 3 

 1. Общая информация о закупке  

1. 
Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному 

Плану закупок) 

3 

 

2. 
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Запрос предложений 

3. Предмет закупки Консервы плодоовощные 

4. Наименование группы товаров (работ, услуг) Плодоовощные и кондитерские товары 

5. Дата размещения извещения 18 марта 2022 года 

   

 2. Сведения о заказчике  

1. Наименование заказчика 
Государственная служба по спорту  

Приднестровской Молдавской Республики 

2. Место нахождения  г. Тирасполь, ул. Мира 21 "А" 

3. Почтовый адрес  г. Тирасполь, ул. Мира 21 "А" 

4. Адрес электронной почты  электронная почта: gossportpmr@mail.ru 

5. Номер контактного телефона  тел.: 533 - 66 - 640 

6. Дополнительная информация -------------------- 

   

 3.Информация о процедуре закупки  

1. 

Дата и время начала подачи заявок  

(дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети 

Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения 

запроса предложений в электронной форме) 

21 марта 2022г. с  09:00 часов  

2. 

Дата и время окончания подачи заявок 

(дата и время окончания регистрации на сайте в глобальной 

сети Интернет – в случае осуществления закупки путем 

проведения запроса предложений в электронной форме) 

25 марта 2022г. до 17:00 часов 

3. Место подачи заявок 

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной 

форме, запечатанном конверте по адресу  

г. Тирасполь, ул. Мира 21 "А" 

или по электронной почте: gossportpmr@mail.ru 

mailto:gossportpmr@mail.ru
mailto:gossportpmr@mail.ru
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4. Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной 

форме, запечатанном конверте в порядке, установленном статьей 44 

Закона Приднестровской Молдавской Республики № 318-3-VI «О 

Закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 2018г. 

(в текущей редакции по состоянию на 01.01.2022г.) 

5. Дата и время проведения закупки 28 марта 2022 г. в 10:00 часов 

6. 

Место проведения закупки 

(сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления 

закупки путем проведения запроса предложений в электронной 

форме) 

г. Тирасполь, пер.Одесский 2 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

7. 

Порядок оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки и критерии этой оценки (в случае 

определения поставщика товаров, работ, услуг методом 

проведения запроса предложений) 

Все заявки на участие в запросе предложений оцениваются на основании 

критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений 

статья 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики № 318-3-VI 

«О Закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 

2018г. (в текущей редакции по состоянию на 01.01.2022г.) 

   

 4. Начальная (максимальная) цена контракта  

1. Начальная (максимальная) цена контракта 

1. ЛОТ – 6 802  (шесть тысяч восемьсот два) рубля 62 копейки; 

2. ЛОТ – 6 288 (шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 42 

копейки; 

3. ЛОТ – 1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; 

4. ЛОТ – 1 419 (одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 18 копеек; 

5. ЛОТ – 5 279 (пять тысяч двести семьдесят девять) рублей 30 копеек; 

6. ЛОТ – 2 716 (две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 94 копейки; 

7. ЛОТ – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) 00 копеек. 

2. Валюта Рубли Приднестровской Молдавской Республики 

3. Источник финансирования Республиканский бюджет  
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4. 
Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или 

отсрочка платежа) 

Оплата товара производится по факту поставки данного товара согласно 

товарно-транспортной накладной, с возможностью отсрочки платежа до 

31.12.2022г. с учетом акта сверки. Оплата поставленного товара возможна 

путем проведения взаимного денежного зачета по платежам поставщика в 

Республиканский бюджет. 

   

 5. Информация о предмете (объекте) закупки  

1. 

Предмет закупки и его описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

№ п/п  

лота 

Наименование 

товара 

(работы, 

услуги) и его 

описание 

Единица 

измерения 
Количество 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

1 Горошек 

зеленый  ж/б 
кг  363 6 802,62 

2 
Кукуруза 

сахарная ж/б 
кг  337 6 288,42 

3 

Фасоль 

натуральная 

(красная) ж/б 

кг 50 1 850,00 

4 
Икра из 

кабачков ж/б 
кг 42 1 419,18 

5 
Томат-паста 

ж/б   
кг 130 5 279,30 

6 
Джем 

персиковый  
кг 61 2 716,94 

7 
Сок яблочный 

с/б 
л 4 500 54 000,00 

2. 
Информация о необходимости предоставления участниками 

закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке 
Образцы продукции, предлагаемые к поставке, не требуются 

3. Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки -------------------------------- 

4. 

Иная информация, позволяющая участникам закупки 

правильно сформировать и представить заявки на участие в 

закупке 

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении 

формы заявок участников закупки» (САЗ 20-13). 
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Электронная форма извещения и закупочная документации о закупке 

размещена на официальном сайте Государственной службе по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики 

http://sport.gospmr.org/index.php/home/org/num1 

 

   

 6. Преимущества, требования к участникам закупки  

1. 

Преимущества (отечественный производитель; учреждения  

и организации уголовно-исполнительной системы, а также 

организации, применяющие труд инвалидов) 

 

Предпочтение отдается: 

   а) отечественному производителю, п. п. в) статья 19 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики № 318-3-VI «О Закупках в 

Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 2018г. (в текущей 

редакции по состоянию на 01.01.2022г.) 

   б) отечественным импортерам, п. п. г) статья 19 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики № 318-3-VI «О Закупках в Приднестровской 

Молдавской Республике» от 26 ноября 2018г. (в текущей редакции по 

состоянию на 01.01.2022г.).  

2. 
Требования к участникам и перечень документов, которые 

должны быть представлены 

Требования к участникам:  

   а) соответствие требованиям, установленным действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, являющихся объектом закупки; 

   б) отсутствие проведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; 

   в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении 

деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

   г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, в лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки – юридического лица. 

Перечень представляемых документов: 

1. Информацию и документы об участнике открытого аукциона, 

подавшем такую заявку: 

   а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно- правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

http://sport.gospmr.org/index.php/home/org/num1


№ 

п/п 
Наименование: Поля для заполнения 

1 2 3 

паспортные данные, сведения о месте жительстве (для физического лица), 

номер контактного телефона;  

   б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), копия патента (для индивидуального 

предпринимателя);  

   в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника открытого аукциона; 

   г) копии учредительных документов участника запроса предложений 

(для юридического лица); 

   д) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной 

регистрации данного иностранного юридического лица, а также 

надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков 

Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики.  

2. Предложения участника в запросе предложений, в отношении 

каждого лота с приложением документов, подтверждающих 

соответствие этого объекта требованиям, установленным 

документацией об запросе предложений; 

3. Документы, подтверждающие соответствие участника в запросе 

предложений требованиям, установленным документацией об 

запросе предложений;  

4. Документы, подтверждающие право участника в запросе 

предложений на получение преимуществ в соответствии с 

настоящим Законом, или копии этих документов. 

3. 

Условия об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками 

закупок обязательств 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

принимаемых на себя обязательств – данный Поставщик включается в 

реестр недобросовестных поставщиков, который фиксируется на сайте 

информационной системы в сфере закупок по ссылке: 

http://zakupki.gospmr.org/index.php/reestry/reestr-nedobrosovestnykh-

postavshchikov 

4. 

Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении 

поставляемых товаров (работ, услуг); 

Качество товара должно подтверждать сертификатом соответствия, 

предоставляемым на каждую партию товара. 

Некачественный товар, товар, пришедший в негодность до истечения 

установленных сроков годности, а также товар, поставленный в 

поврежденной упаковке (таре), подлежит замене поставщиком на 
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основании акта, составленного с участием представителей обеих сторон. 

   

 7. Условия контракта  

1. 

Информация о месте доставки товара, месте выполнения 

работы или оказания услуги 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва»  

находящееся по адресу: г. Тирасполь, пер. Одесский, д.2 

 

2. 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график 

оказания услуг 
Согласно заявкам покупателя, в течение срока действия договора. 

3. 

Условия транспортировки и хранения 

 
Поставка товара осуществляется отдельными партиями транспортом 

Поставщика за его счёт, на склад Получателя. Хранение товара до его 

поставки получателю осуществляется Поставщиком и за его счет. 
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ropr{Ar.rqecxoro nuqa) ;
yr{acrHr4Ka 3arrpoca npeglorxeuafi (ms

o) npernoxeHl'it yqacrHl4Ka' B 3anpoce npe4,roxeuzfi, B o'tHouleH[r4 o6rexra 3aKynKr4 cIlpnnoxeHI4eM AoKyMeHToB, noATBepx(rxaloluax coorBercrBae 3Toro o6rexra rpe6oeaHaau,ycraHoBneuHbrM AoKyMesrauzefi o 3anpoce rrpegloxeuuia;
n) 4oxynaeurbl, rlorrBep)KAarourHe coorBercrBr{e yqacrHHKa 3arrpoca ilpeAJro}KeH uit rpe6oaaHa.rrM,ycraHoBneHHr,rM AOKyMenraqzeii o 3arrpoce rrpe4"rroxeunn;
r) 4oxyueHGt, noATBepx/Ialotuue ilpaBo yqac'rrlHKa. lanpoca npe4.noxreuuft, Ha [onyr{eHuerlpel4MyrlecrB B coorBercrltl'Il4 c ItacrosLrluna 3arcolro M, r4rrn KorrHH 31HX Aor(yMeHToB.4. Bce Jrr4crbr no4auHofi s nuctnreHnoi.i tpopve 3aflBKr4 Ha yr{acrue B 3anpocenpe4'roxeHufi' a raK)I(e, Bce ,THc'rbl 'toMa raxoii 3aflBKH AoJI)r(Irbr 6rtrr, npouI.ITbI urrpoHyMepoBaHbr.

3aqsxa Ha yr{acrl4e B 3alrpoce flpernox(eH uii u 'rott raxol.i 3arBKH AoJrxHbr corepxarb orrr4cbBxortut4x B I4x cocraB roKyMeHton, 6rtts cKpeIIneHbI neqa'rbro yqacrHrzr(a 3alpoca npe4,roNeuuft,npI4 Hanuqw reqaru (a.nr ropra4r,rqecKor.o luqa), u rro/;ncaHbr /xaHHbrM ylracrHr4Ko M r4Irr4 JTuuoM,ynonHoMoqeHHbrM yr{acrHr4KoM TaKofo 3a[poca nperno](eHaft .

HenocpercrBeHHo yqacrHl4K 3anpoca npe4roxreuufr Hecer oTBercrBeHHocrb saIIOANI4HHOCTb I,I TOCTOBCPHOCTb TIPCACTABJICHHbIX UUSOPTTAAqHH H AOKYMEHTOB.3' Bcr<prtrue KoHBeproB c 3asBKaMu u trpeA,ro]Keglre o6 oKoHqared,rbHoM
rrpeAJrOlr(eHrrtr.

+. trIu$opnra\Lrfl o BaJrrore, ucflo,rrr,3yerrofi a"rrn r[opnrupoBaHufl ueHbr KoHTpaKTa upacqeroB c rrocraBUrUKaMr.r (noApq,xqrrKaMr{, ucrroJrHHTe,ranrlr) - n py6,rrx nMp.s' llH0opuaurrfl o Bo3MolKHoc-I'H 3aKA3rruKa r.r3MeHHT., ycr,roB'fl KoHTpaKTa.
3a*aequK BrrpaBe r4Hr'rquupoBarb BlreceHue u3Meueuui.i B KoHTpaKT B c,,reAyrcrrl'x cJryqaflx:- npv yMeHbueHI4I4 IreHI)I u (ustu) KoJluricc'nla rrpuo6pe'raeMor.o roBapa, pa6or, ycnyf, BIlpeAenax accoprl'IMeHTa roBapa (nepeuttr pa6or. yc:ryr'). rrpa coxparrcHVV ycronnil nocraBKr4;-- npu cHI4xeHI4I4 ueHbI I{a roBap, pa6o'r;r, yc:Iyt'h Ir ilperelrax qeHbr KoHTpaKTa r.raccoprr4MeHTa roBapa (nepeuua pa60'r, yclyr), npH coxparteHlu ycrroerafi 11ocraBKr4;- npu yMeHbIrIeHI{lI paHee noBeAeHHbtx JU4 Mr4 TOB 6rc4Xrerurx o6q:arertcre BcoorBercrBt4l'{ c noptAKoM, ollpereneHlrstv fIpauHTeJ'Ibc'rBoM llpa4necrposcrcofi MorAascxofiPecny6laru:

- B HHbrx cJryrtarx, npeAycMorpeHHbrx 4elicreylonu{M 3aKor{olareJrr,crBoM
KOHTPAKTA.

Lt ycIroBHflMU



6. Cpox, B TeqeHUe Koroporo no6e4u're"rr 3aflpoca npe4noxeHnfr uJrLr unoft
yqacTHIrKt c KoTopbIM 3aKduoqaeTcq KoHTpaKTr Ipll yKJIoHeHIrLr no6e4r.rreln 3a1lpoca
rlpeAr'IolKeHUfl OT 3aKJIrcrreHI,If KOIrrpaKTa, AoJrlr{eH I|oArrr{caTb KOHTpaKTT }cJroBtrflnpl{3HaHrrn uo6egureJrfl 3arrpoca npeA!'ro}KeHus r{Jrr{ rrHoro yrracrHuKa ym,.roHrrBrrruMcfl or
3aKJlrcqeHnq KoHTpaKTa.

Konrpam c no6e4IareneM 3aKyIIKI4 3aKrrroqaercr He rro3Jlrlee qeM qepe3 5 (nr6) pa6o.rux
4Heft co AH.[ pa3MeqeHl4t B uHSopnaaquoHsofi cucreMe flpo'roKoJra 3a[poca npe4,roNeHuft.

B cnyvae ecJII4 B ycraHoBnessufi cpox, no6eAr4TeJrb 3anpoca [peAnoxeHuit ve [peAcraBr{n
3aKa3rII4Ky no4uucanilrrfr KoHTpaKT, no6eAurelb 3anpoca npeAnoNeuufi npg3Haercs
yKnoHuBIXr4MC.f, OT 3aKIrOrIeHur KoHTpaKTa.

KoHrpaxr 3aKJlroqaercs Ha ycJloBr.rsx, npelycMorpeHHbrx Hacrosqefi AoKyMegTaqrae[, no
IIeHe, npeAloNenuoft no6eAarelenr. krlrv B cnylrae 3aKJTroqeHr4, KoHTpaKTa c yqacrHr4KoM,
xoropltil cAenarl ilpeAnoclle{Hee upeTl;Io)r(errhe o ucrre Kon lpaKra. rro rlerJe, [peAJroxeHso[ eruru
yqacTH14KoM.

7, Ilopngorc, AaT[,t HarlaJra I'r oKoHqaHus cpoKa rrpeAoclaBJrer{ufl yqacrHuKaMu cBosx
upeqroxeuuft.

3anpoc lpe4loxeuufi npoBoAl4rct B coorBercrBnu c [opqrKoM, ycraHoBneHHoM
3axouou nMP (O 3aKynKax n flpu4necrpoacxofi MorAaecKofi Fecny6nzxe> c yqeroM
HopMarl4tsHbIX aKToB flpanvlrelrcrea IIMP, pefnaMelrrHpyrorrll4x oco6esuocru npoBeAeHrzt
3aKyrroK,

Heo6xoAunraq HopMarvBHafl 6a:a ony6lr4KoBaHa
AoKyMeHTbr) pa3Aena <3axynxz> Ha o$uqua,rruou

ll llo/lpa3llele <[10pnaarr'tBHbre npaBoBbre
cafi're Muuucrepcrea gKoHoM14rrecKoto

pa3Bprrvrfl IIMP: htto:ll r . or gl zakupki -v - pmr/d o ku
o ilpoBeAeHr4r4 3aKyrrru ony6:ruKoBaHbr ua o@uqraaJrbHoM cafire

ro cnopry llMP B pa3Aene <3arylrcu 2022>

I4snerqeHze r.r AoKyMeH-rarJuA
focy4apcreenHoft clyrx6u

3-12-12-2
8. flopngom, Aarbt HaqaJIa v oKoHqaHufl cpoKa rrpeAoc'raBlrreHns yqacrH[KaM,

yrraBcrBoBaBlrrue B TaKoM 3arlpoce rlpe/uro]KeHlrii, pa:r,ncrreulrii [oJro]Ke[ufi, 4oryueHTarrun
o 3arrpoce npeg,roxeHlrfr :

,Iho6ofi yqacrHl4K 3alrpoca npe/-uoxeHnfl BrrpaBe B Terjerir4e ycraHoBneHHoro cpoKa, Ant
noAaql4 3atBoK, HanpaBI4Tb 3anpoc o Aaqe pa3brcHeHHli notroxceuufi, 4orcyveHTaul4r.r o raKoM
3anpoce [peAno)KeHuh. B reqeHl4e 2 (anyx) pa6ouux 4neii co AHr rroc'rynJreHr4r 3a[poca, 3aKa3rrr4K
o6ssau Ha[paBl4rt, B III4cbMeHuofi Sopnae vrrv B $opve 3JreKTpor]Horo AoKyMeHra pa3brcHeHut
no.]roNeHrafi AoKyMeHTaI{na ro ilpoBe,IeHrl}o 3anpoca npellJro}r{eHwil, ecilL,t yxa:auuuft 3anpoc
nocryrlan K 3aKa3qHKy He [o3AHee qeM:a 3 (r'prz) Ir{r /lo lart)r or(ouqaHVfl cpoKa noAaqr4 3arBoK
Ha yrracrr4 e B TaKoM 3arrpoce npe4lox<eHrzi.

flara :uauula cpoKa rlpeAocraB reHus, yqacrHnKaM pa3:bqcHeuufi nolotxeuufi goxyMeHTarrr4r4
o 3arrpoce rpeAnoxeHufr -21Mapra 2022r.,09:00 LracoB.

{ara oxoHqaHr4fl, cpoKa rlpeAocraBneHrzr yr{acrHr4KaM ayKrrr4oHa pa3:brcHeHufi noloxeuufi
AoKyMeHrarluu o6 ayKqr{oHe - 25 rrtapra2022r., 17:00 qacos.

9. lln$opvraqus o Bo3MolKHocrH oAHocropoHHero orKa3a or ucrrod.IHeHus KoHTpaKTa.
Pacroprxeuze KoHTpaKTa AonycKaercr no cofJlauJer{Hro cropoH, rro peueHl4}o

Ap6urpaxtHoro cyAa flpra4HecrpoecKoii MorAascrcofi Pecny6:rHKH, B cnyqae oAHocropoHHefo
OTKa3a CTopOHLI KollTpal(l'a OT I4clloJIIleHHfl Korl'IpaK'ra B COOTBeTCrBvlr4 C 4efiCrnyiorrlr4M
fpaxAaHcKI4M 3aKoHoAareJlbcrBoM flpaAHecrpoecxofi Morlaecxoil Pecny6 rvr\Lr, c yqeroM
oco6euuocrefi, ycrauoBr'IeHHblx 3axosona flMP (O 3ar(yrrKax e flpra4Hecrponcxoft MolAancxofi
Pecny6ruxe>.

llpr,r pacropll(eHI'u4 KoHrpaKTa BBfl3t4 c oArroc'ropoHrrhM olKa3oM rpyfafl cropoHa KoHrparfla
BrIpaBe norpe6onarb Bo3MetqeHlit 'tolrbrco cpax'ruuecKh noHeccnuoro yrqep6a, HenocpeAcrBeHHo
o6ycloe:reHHofo o6crosre,rscrBaMh, rBJrflIorrlr4Mncr ocuoBarincM Anr ilpuHflTufl peruenzx o6
oAHOCTOpOHHeM OTKa3e OT I4CnOnHeHr4r KOH',rpaKTa.



 

 

 

КОНТРАКТ ПОСТАВКИ №_______ 

 

г. Тирасполь                                                                    «____» __________2022г. 

 

 

Государственная служба по спорту ПМР, именуемое в дальнейшем, 

Государственный заказчик, в лице начальника Государственной службы спорту ПМР 

Соколенко В.Г., действующего на основании Положения, с одной стороны.  _______  ____  

 ____________________________________  ____  _____  _____, именуемое в 

дальнейшем Поставщик в лице _____________ ___________,действующего на 

основании___________, с другой  стороны, и ГОУ СПО «Училище олимпийского 

резерва», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Наривончика Г.П., 

действующего на основании Устава, с третьей стороны, а при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТ 

 

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателю плодоовощные консервы (далее - Товар), 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 

(приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

 

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1 Общая сумма настоящего контракта составляет ___ (сумма прописью) рублей 

ПМР___ копеек, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Государственной службе по спорту ПМР на 2022 год. 

2.2 Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ПМР и 

настоящим контрактом. 

2.3 Цена Товара, указанная в спецификации, может изменяться только в случаях, 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР и настоящим контрактом. 

2.4 Расчёт за поставленный Товар осуществляется Покупателем из средств Республиканского 

бюджета ПМР путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель 

может произвести предоплату в размере 25% от суммы Контракта. Днём оплаты считается день 

зачисления средств на расчетный счёт Поставщика. Оплата оставшихся 75% осуществляется 

Покупателем путем перечисления на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара с 

отсрочкой платежа до 31 декабря 2022 года. 

2.5 Источник финансирования - Республиканский бюджет. 

2.6 Стороны обязуются регулярно не реже 1 раза в квартал производить сверку 

взаимных расчетов. Поставщик направляет письменный Акт по итогам поставки за отчетный 

период, а покупатель после сверки обязан возвратить один экземпляр с подписями и 

печатью. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

3.1 Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия настоящего Контракта 

отдельными партиями на основании заявок Покупателя по телефону:_______ не позднее, чем 

за ____ дня (дней) до планируемой поставки. В том случае, если Поставщик не может 

выполнить заявку, он немедленно сообщает об этом Покупателю. Товар поставляется 

Поставщиком своими силами и за свой счет на территорию по месту нахождения 

Покупателя. 

3.2 В случае, если Поставщиком в пределах срока действия настоящего Контракта не 

поставлен весь объем (количество и ассортимент) Товара, указанный в спецификации, он 

обязуется продолжать поставки Товара Покупателю и после истечения срока действия 



контракта на условиях и по цене, которые оговорены настоящим контрактом, до полного 

исполнения своих обязательств. 

3.3 Приемка Товара производится уполномоченным работником Покупателя. 

Обязанность Поставщика по передаче партии Товара считается исполненной с момента 

фактической передачи Товара и подписания уполномоченными представителями Покупателя 

и Поставщика расходной накладной. 

3.4 В случае обнаружения во время приема-передачи некачественного Товара либо его 

несоответствие по ассортименту и количеству, указанным в заявке, Покупатель не позднее 

___ рабочих дней сообщает об этом Поставщику, который обязан в течение ___ рабочих 

дней заменить некачественный товар на качественный либо поставить недостающее 

количество товара. 

 

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 соответствует обычно предъявляемым 

требованиям, стандартам, ГОСТам, а также, вместе с Товаром, все относящиеся к нему 

документы (расходная накладная, гарантийный талон и т.д.). 

4.1.3. Принимать претензии по качеству переданного Покупателю Товара согласно 

разделу 3 настоящего контракта. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные 

при приемке Товара, а также в течение гарантийного срока. 

4.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента 

его передачи Покупателю. 

4.1.5.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4.2. Продавец имеет право: 

4.2.1. Требовать подписания Покупателем расходной накладной в случае поставки 

Продавцом Товара надлежащего качества в надлежащем количестве и ассортименте. 

4.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4.3. Покупатель обязан: 

4.3.1. Оплатить стоимость Товара в срок, установленный контрактом.  

4.3.2. При приёмке Товара, осуществить его проверку и совершить все действия, 

обеспечивающие принятие данного Товара, в надлежащем качестве и в надлежащем 

количестве, (в ассортименте и по цене) согласно условиям контракта. 

4.3.3. Использовать Товар в соответствии с инструкцией по пользованию и условиям 

гарантийного талона.  

4.3.4. Выполнять иные обязанности, 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством ПМР и условиями настоящего контракта. 

 



6. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

6.1 Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим 

условиям, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям, предусмотренным для 

данного вида Товаров и должно подтверждаться сертификатом соответствия (качественным 

удостоверением), предоставляемым Поставщиком на каждую отдельную партию Товара. 

 

 

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 и нецелесообразность надлежащего исполнения. 

7.6 Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных 

обязательств форс — мажорными, заключением компетентного органа ПМР. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могул 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 ПМР. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и 

действует до 31 декабря 2022 года, а в части принятых Сторонами на себя обязательств — до 

полного их исполнения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

руководствуются нормами действующего законодательства ПМР. 

10.2. Настоящий контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение 

допускаются по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных 



законодательством ПМР. 

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, 

если они оформлены письменно и подписаны всеми Сторонами контракта. 

10.5. Все приложения к настоящему контракту, подписанные всеми Сторонами 

контракта, являются его неотъемлемой частью. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

__________________________ 

 

«_____» ______________ 2022г. 

 

Покупатель: 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

 

г.Тирасполь, пер.Одесский,2 

р/с 2182290010313068 КУБ 29 

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 

ф/к 0200047451 

 

 

Директор 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

 

__________________________Наривончик Г.П. 

 

«_____» ______________ 2022г. 

 

 

 

Государственный заказчик: 

Государственная служба по спорту ПМР 

 

г. Тирасполь, ул. Мира, 21 а 

Р/с 2182006439901003 

Ф/к 0200045686, куб 00 

Приднестровский Республиканский Банк 

Г. Тирасполь 

 

Начальник 

Государственной службы по спорту ПМР 

 

___________________ Соколенко В.Г. 

 

«_____» ______________ 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Контракту №____ от «__ »   _______  2022 г.  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

к Контракту  №____ от « __ »   _______  2022 г. 

 

№ 

П/П 

 

Наименование продукции 

Страна производитель 

Ед. 

Изм. 

 

Кол-во 

кг. 

 

Цена за 

единицу товара 

(руб. ПМР) кг. 

Стоимость 

(руб. ПМР) 

 

1.      

2.      

3.      

 

 
ИТОГО:     

 

ИТОГО:  

 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________________ 

 

 

Покупатель: 

ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

 

 

 

Директор 

 

___________________Г.П.Наривончик 

 

 

Государственный заказчик: 

Государственная служба по спорту ПМР 

 

 

Начальник 

Государственной службы по спорту ПМР 

 

___________________ Соколенко В.Г. 

 

 






