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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__16 февраля 2022 года__                                                                             № _45_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 26 декабря 2019 года № 452
«Об утверждении Методики формирования лотов

для осуществления закупок путем проведения аукциона»

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 26 декабря 2019 года № 452 «Об утверждении Методики
формирования лотов для осуществления закупок путем проведения аукциона»
(САЗ 20-1) следующие изменения:

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики формирования лотов для осуществления

закупок»;
б) в пункте 1 Постановления слова «путем проведения аукциона»

исключить;
в) наименование Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«Методика формирования лотов для осуществления закупок»;
г) в пункте 1 Приложения к Постановлению слова «путем проведения

аукциона» исключить;
д) пункт 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«5. Запрещается выделение лотов, которые влекут за собой ограничение

количества участников закупки и (или) включение в состав лотов
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технологически и функционально не связанных между собой товаров (работ,
услуг), а также включение товаров (работ, услуг), включая однородные товары
(работы, услуги), сведения о которых составляют государственную тайну.

Выделение в лот нескольких объектов закупки допускается только
в случае, если:

а) начальная (максимальная) цена контракта в отношении объектов
закупки определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

б) начальная (максимальная) цена контракта определена на основании
цены товара, (работы, услуги), указанных в коммерческих предложениях не
менее чем 2 (двух) различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
включающих совокупность всех объектов закупки в отношении данного лота.

При проведении централизованных закупок допускается объединение
в одном лоте однородных товаров (работ, услуг), приобретаемых для
нескольких заказчиков, с учетом требований настоящего пункта»;

е) в пункте 6 Приложения к Постановлению слова «главный
распорядитель кредитов» заменить словом «заказчик»;

ж) пункт 7 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«7. В случае отсутствия в извещении о проведении закупки указаний
о выделении товаров (работ, услуг) в отдельные лоты каждый объект закупки
подлежит рассмотрению как отдельный лот»;

з) наименование заголовка Приложения к Приложению изложить
в следующей редакции:

«Приложение к Методике формирования лотов для осуществления
закупок».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении
14 (четырнадцати) дней со дня его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


