
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__29 июня 2021 года_                                                                                 № __216_
г. Тирасполь

Об утверждении Порядка предоставления преимуществ
участникам закупки при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

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), статьей 19 Закона
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. Утвердить Порядок предоставления преимуществ участникам закупки
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 29 июня 2021 года № 216

ПОРЯДОК
предоставления преимуществ участникам закупки

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Настоящий Порядок предоставления преимуществ участникам закупки
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Порядок)
определяет единые правила предоставления преимуществ участникам закупки,
установленных пунктом 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон о закупках), в отношении
предлагаемых ими цен контракта.

2. Установленный пунктом 2 статьи 19 Закона о закупках размер
преимущества в отношении предлагаемых участниками закупки цен контракта
предоставляется в следующих случаях:

а) подтверждения участником закупки наличия основания к отнесению
к участникам закупки, определенным подпунктами «а», «б» пункта 1 статьи 19
Закона о закупках;

б) подтверждения участником закупки наличия основания к отнесению
к участникам закупки, определенным подпунктом «в» пункта 1 статьи 19
Закона о закупках, в отношении объекта (объектов) закупки (лота).

3. Установленный пунктом 3 статьи 19 Закона о закупках размер
преимущества в отношении предлагаемых участниками закупки цен контракта
предоставляется в случае выполнения следующих условий:

а) наличие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
участников, указавших в заявке иностранную валюту для оплаты контракта;

б) заявление участником закупки наличия основания к отнесению
к участникам закупки, определенным подпунктом «г» пункта 1 статьи 19
Закона о закупках.

4. В случае если участник закупки имеет право на преимущества,
определенные пунктом 1 статьи 19 Закона о закупках, в отношении
предлагаемых им цен контракта по двум и более основаниям, ему
предоставляется право исключительно на одно преимущество по заявлению,
представленному в заявке на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя).

5. Предоставление преимущества в отношении предлагаемых
участниками закупки цен контракта осуществляется в следующем порядке:
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а) предлагаемая в заявке на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) участником закупки цена контракта уменьшается
на соответствующий размер преимущества, установленный статьей 19 Закона
о закупках;

б) процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется в соответствии с Законом о закупках и с применением
в отношении участника закупки, которому предоставлено преимущество, цены
контракта, рассчитанной в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) в случае если по итогам процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчик заключает контракт с участником закупки,
которому предоставлено преимущество, при заключении контракта цена
контракта, предложенная по итогам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) таким участником закупки, подлежит увеличению
на соответствующий размер преимущества, установленный статьей 19 Закона
о закупках.

Пример предоставления в соответствии с настоящим пунктом
преимущества в отношении предлагаемых участниками закупки цен контракта
представлен в Приложении к настоящему Порядку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку
предоставления преимуществ
участникам закупки при
определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Пример предоставления преимущества в отношении предлагаемых участниками закупки цен контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта: 155 000 рублей.
2. Расчет цен контрактов, предложенных допущенными участниками закупки, в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Порядка

(таблица 1):
Таблица 1

№
п/п Наименование Предоставленное

преимущество

Размер
преимущества,
установленный

Законом о закупках,
%

Цена контракта (объекта
закупки), предложенная в

заявке на участие, руб.

Цена контракта (объекта
закупки), рассчитанная в

соответствии
с подпунктом «а» пункта 5

Порядка, руб.
1 2 3 4 5 6
1. Участник закупки 1 - - 131 000,00 131 000,00

2. Участник закупки 2
отечественный производитель

(подпункт «в» пункта 1
 статьи 19 Закона о закупках)

10 153 000,00 137 700,00
(153 000 – 153 000 × 10 ÷ 100)

3. Участник закупки 3
отечественный импортер
(подпункт «г» пункта 1

статьи 19 Закона о закупках)
5 138 000,00 131 100,00

(138 000 – 138 000 × 5 ÷ 100)

3. Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом о закупках (подпункт «б» пункта 5 Порядка):
а) в случае проведения открытого аукциона.
Победителем признан «Участник закупки 2», предложивший наименьшую цену контракта, – 129 450 рублей (таблица 2).
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Таблица 2
№

 п/п Наименование показателя: Показатель, руб. Предложения участников
Участник закупки 1 Участник закупки 2 Участник закупки 3

1 2 3 4 5 6

1.

Минимальная цена
контракта, зафиксированная
в протоколе рассмотрения

заявок на участие в
открытом аукционе

(пункт 4, подпункт «б»
пункта 6 статьи 40 Закона

о закупках)

131 000,00 131 000,00

2. Первое снижение на «Шаг
аукциона» 130 225,00 130 225,00

3. Второе снижение на «Шаг
аукциона» (окончательное) 129 450,00 129 450,00

б) в случае проведения запроса предложений (критерий оценки заявок – ценовой 100%).
Победителем признан «Участник закупки 2», предложивший наименьшую цену контракта, – 129 450 рублей (таблица 3).

Таблица 3

№ п/п Наименование критерия
оценки

Наименование
участника закупки

(наименование
организации, фамилия,

имя, отчество (при
наличии) для

индивидуального
предпринимателя)

Параметр критерия,
предложенный

участником

Баллы,
присвоенные

участнику закупки

Баллы с учетом
удельного веса

критерия в группе

Баллы с учетом
группы критерия в

оценке

1 2 3 4 5 6 7
Оценка заявок на участие

1. Цена контракта Участник закупки 1 131 000 100 100 100
Участник закупки 2 137 700 95,1 95,1 95,1
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Участник закупки 3 131 100 99,9 99,9 99,9
Оценка окончательных предложений

2. Цена контракта
Участник закупки 1 131 000 98,8 98,8 98,8
Участник закупки 2 129 450 100,0 100,0 100,0
Участник закупки 3 130 225 99,4 99,4 99,4

4. Заключение контракта с «Участником закупки 2» производится с учетом преимущества – 10% (подпункт «в» пункта 5 Порядка):
Цена контракта составляет 142 395 рублей (129 450 + 129 450 × 10 ÷ 100).


