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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__26 декабря 2019 года__                                                                            № _458_
г. Тирасполь

Об утверждении Правил ведения протокола
открытого аукциона и его формы

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, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября
2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской
Республике» (САЗ 18-48), в целях определения порядка организации
и проведения второго этапа открытого аукциона, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила ведения протокола открытого аукциона согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Форму протокола открытого аукциона согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 декабря 2019 года № 458

Правила ведения протокола открытого аукциона

Общие положения

1. Настоящие Правила определяют единые требования к порядку
оформления протокола открытого аукциона.

2. Протокол открытого аукциона в обязательном порядке ведется при
проведении второго этапа открытого аукциона. Протокол открытого аукциона
должен содержать информацию о месте, дате и времени проведения аукциона,
участниках аукциона, начальную (максимальную) цену контракта, последнее
и предпоследнее предложения о цене контракта, а также должны указываться
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии), номер патента (для индивидуального
предпринимателя) победителя аукциона и участника такого аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

3. Протокол открытого аукциона ведет секретарь, который несет
ответственность за его оформление в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

4. Протокол подписывается аукционистом в течение 2 (двух) рабочих
дней после проведения открытого аукциона.

5. Протокол открытого аукциона составляется в 3 (трех) экземплярах,
один из которых хранится в Едином аукционном центре.

6. Аукционист в течение рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола открытого аукциона, направляет 2 (два) экземпляра протокола
заказчику, который не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня их получения
направляет 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, в который
включается цена контракта, предложенная победителем открытого аукциона,
победителю открытого аукциона и размещает протокол открытого аукциона
в информационной системе в сфере закупок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 декабря 2019 года № 458

Форма протокола открытого аукциона

Протокол открытого аукциона №____

«____» ________20___г. ___________________________
___________ (время) (место проведения аукциона)

1. Наименование предмета аукциона___________________________________

2. Извещение и аукционная документация были
размещены__________________________________________________________

3. Заказчик(и) (наименование организации(ий) и место
нахождения):_________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Аукционист __________________
Секретарь __________________

5. Начальная (максимальная) цена контракта:

6. На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе от ____ №___ ко второму этапу аукциона допущены следующие
участники:

Порядковый
номер

участника

Номер заявки Наименование
участника
аукциона

Адрес
участника

Предложение
о цене

контракта
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7. Процедура проведения аукциона:

8. По результатам проведенного открытого аукциона признать открытый
аукцион состоявшимся (несостоявшимся).

9. Признать участника открытого аукциона ___________________________,
заявке которого присвоен регистрационный №________, победителем
настоящего аукциона.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах и подлежит
размещению на официальном сайте _________________ в порядке и сроки,
установленные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Настоящий Протокол подлежит хранению в течении 3 (трех) лет.

В процессе проведения аукциона велась аудио/видеозапись.

Протокол подписан присутствующими на открытом аукционе:

Аукционист ______________ / ___________

Секретарь ______________ / ___________

Победитель открытого аукциона ______________ / ___________


