
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__26 декабря 2019 года__                                                                         № __447__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра
недобросовестных 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) в действующей
редакции, статьей 56 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 Положение о порядке ведения Реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 декабря 2019 года № 447

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр).

2. Реестр ведется в электронном виде и размещается на официальном
сайте в глобальной сети Интернет, являющемся информационной системой
в сфере закупок (далее – информационная система), по форме согласно
Приложению к настоящему Положению.

3. Информация, содержащаяся в Реестре, должна быть общедоступна для
ознакомления без взимания платы.

4. Ведение Реестра, в том числе включение (исключение) в Реестр
информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях),
осуществляется исполнительным органом государственной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (далее –
уполномоченный орган).

5. В Реестр подлежит включению информация:
а) об участнике закупки, уклонившемся от заключения контракта;
б) о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт

расторгнут по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской
Республики;

в) о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт
расторгнут в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условия или условий контракта.

Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
может являться основанием для принятия заказчиком или поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта. При этом информация о таком поставщике (подрядчике,
исполнителе) не включается в Реестр;

г) о дате внесения указанной информации в Реестр.
6. Для включения в Реестр информации об участнике закупки,

поставщике (подрядчике, исполнителе) заказчик направляет в адрес
уполномоченного органа следующие документы (информацию):
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а) об участнике закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе):
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), номер патента (для индивидуального предпринимателя), номер
контактного телефона;

б) о дате определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
в) в случае уклонения участника закупки от заключения контракта:
1) о дате признания закупки несостоявшейся;
2) копии документов об уведомлении участника закупки о подписании

контракта с фиксацией получения заказчиком подтверждения о его вручении
участнику закупки;

г) в случае расторжения контракта по решению Арбитражного суда
Приднестровской Молдавской Республики – копию вступившего в законную
силу решения;

д) в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта –
копии документов (информацию), подтверждающие (обосновывающие)
принятое заказчиком решение о расторжении контракта в соответствии
с пунктами 6-11 статьи 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) с указанием основания и даты
расторжения контракта;

е) об объекте закупки, цене контракта и сроке его исполнения;
ж) о дате расторжения контракта.
7. Документы (информация), указанная в пункте 6 настоящего

Положения, направляется заказчиком в уполномоченный орган не позднее
3 (трех) рабочих дней:

а) со дня уклонения участника закупки от заключения контракта;
б) со дня получения копии вступившего в законную силу судебного

решения о расторжении контракта;
в) со дня расторжения контракта в связи с односторонним отказом

заказчика от исполнения контракта.
Документы (информация) и документы, предусмотренные пунктом 6

настоящего Положения, направляются заказчиком в уполномоченный орган
на бумажном носителе с сопроводительным письмом за подписью
уполномоченного должностного лица заказчика либо в электронной форме
(в том числе с использованием информационной системы в сфере закупок).
Сопроводительное письмо должно содержать перечень прилагаемых
документов.

8. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения указанных в пункте 6 настоящего Положения документов
(информации) осуществляет проверку содержащихся в указанных документах
(информации) сведений и в случае подтверждения достоверности этих
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сведений включает ее в Реестр.
В случае представления не всех документов (информации)

уполномоченный орган возвращает их заказчику в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты их поступления с указанием причин возврата и необходимости их
дополнения в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, при этом
информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе)
в Реестр не включается.

9. Информация, предусмотренная в Реестре, исключается из указанного
Реестра по истечении 1 (одного) года со дня ее включения в Реестр.

10. Документы (информация) о недобросовестных участниках закупки
и поставщиках (подрядчиках, исполнителях), представленные заказчиками
в письменном виде, хранятся уполномоченным органом в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики об архивном
деле.
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Приложение к Положению
о порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

№
п/п

Наименование
заказчика,

инициировавшего
внесение

информации в
Реестр

Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) Информация о проведенных закупках Информация о контракте

Основания
и дата

расторжения
контракта

Дата внесения
информации

в Реестр

фирменное
наименование

(наименование)
(для юридического

лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)

сведения об
организационно-
правовой форме

(с указанием номера
патента для

индивидуальных
предпринимателей)

место
нахождения,

почтовый адрес
(для

юридического
лица), сведения

о месте
жительства (для

физического
лица)

фамилия, имя,
отчество (при

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

физического лица
(паспортные

данные)

номер
контактного

телефона

даты проведения
результатов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

дата признания
несостоявшейся

закупки

объект
закупки

цена
контракта

срок его
исполнения


