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О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 12 января 2021 года № 1

«Об утверждении положений о порядке ведения реестра контрактов,
заключенных коммерческими заказчиками»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 12 января 2021 года № 1 «Об утверждении положений о порядке
ведения реестра контрактов, заключенных коммерческими заказчиками»
(САЗ 21-2) следующие изменения:

а) в пункте 2 Постановления слова «юридическими лицами, в уставном
капитале которых доля участия Приднестровской Молдавской Республики
и муниципального образования в совокупности превышает 50 (пятьдесят)
процентов» заменить словами «юридическими лицами, в уставном капитале
которых доля участия Приднестровской Молдавской Республики,
муниципального образования, государственного (муниципального) унитарного
предприятия в совокупности превышает 50 процентов»;

б) подпункт «з» пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«з) сведения о поставщике: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), номер патента (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона»;
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в) в наименовании, пункте 1 Приложения № 2 к Постановлению слова
«юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия
Приднестровской Молдавской Республики и муниципального образования
в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов» заменить словами
«юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия
Приднестровской Молдавской Республики, муниципального образования,
государственного (муниципального) унитарного предприятия в совокупности
превышает 50 процентов»;

г) подпункт «ж» пункта 2 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«ж) сведения о поставщике: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), номер патента (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона»;

д) в пункте 5 Приложения № 2 к Постановлению слова «юридическими
лицами, в уставном капитале которых доля участия Приднестровской
Молдавской Республики и муниципального образования в совокупности
превышает 50 (пятьдесят) процентов» заменить словами «юридическими
лицами, в уставном капитале которых доля участия Приднестровской
Молдавской Республики, муниципального образования, государственного
(муниципального) унитарного предприятия в совокупности превышает
50 процентов».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


