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О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 26 декабря 2019 года № 448

«Об утверждении Положения об условиях и гарантиях контракта,
заключаемого при закупках товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
и нужд государственных (муниципальных) унитарных предприятий»

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 26 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении Положения
об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд
государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (САЗ 20-1)
с дополнениями, внесенными Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2020 года № 39
(САЗ 20-9), следующие изменения и дополнение:

а) подпункт «б» пункта 3 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) условие о твердой цене контракта.
В контракте устанавливаются его цена, а также условия и порядок

ее формирования (расчета). Цена контракта формируется в соответствии
с Законом о закупках.



- 2 -

В контракте указывается, что его цена является твердой, определяется
на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях,
порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

При включении в контракт, заключаемый государственными
(муниципальными) заказчиками, условий о возможности изменения
существенных условий контракта при его исполнении в случае изменения цен
в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара
на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом
о республиканском бюджете на очередной финансовый год, неотъемлемым
приложением к такому контракту является расчет формирования цены товара,
в отношении которого при исполнении контракта возможно изменение цены.

В контракте, за исключением контракта по малым закупкам, кроме цены
контракта указываются:

1) цена единицы товара – в контракте на поставку товаров;
2) цена единицы работы и (или) услуги, если они были определены

при формировании цены контракта, – в контракте на выполнение работ и (или)
оказание услуг;

3) источник финансирования»;

б) подпункт «г» пункта 3 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«г) условие о порядке приемки товаров, работ, услуг.
В контракт включаются следующие положения, определяющие порядок

его исполнения сторонами:
1) сведения о месте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
2) условия об оценке поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги на соответствие требованиям, установленным
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

3) перечень отчетных документов, необходимых для приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и ее оплаты;

4) порядок и сроки проведения заказчиком и (или) экспертами,
экспертными организациями в случаях, установленных законодательством
Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок, экспертизы
поставляемого товара, выполняемой работы, оказания услуги, а также порядок
и сроки оформления результатов такой экспертизы;

5) порядок и сроки осуществления приемки поставляемого товара,
выполняемой работы, оказания услуги, в том числе на соответствие товара,
работы и (или) услуги требованиям, установленным контрактом, включая
требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим
условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки
и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, работы и (или)
услуги, или мотивированного отказа в их приемке;

6) порядок возмещения исполнителем убытков, причиненных вследствие
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;



- 3 -

7) порядок и сроки передачи поставщику (подрядчику, исполнителю)
предусмотренных контрактом исходных данных, проектной, разрешительной,
технической и иной документации, продукции, сырья, материалов и другого
имущества;

8) порядок предоставления поставщику (подрядчику, исполнителю)
доступа на объекты заказчика, указанные в контракте в качестве места
исполнения контракта;

9) иные условия, учитывающие особенности исполнения обязательств
по контракту»;

в) часть вторую подпункта «з» пункта 3 Приложения к Постановлению
исключить;

г) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

«13. Настоящее Положение не применяется при заключении контрактов
на закупку (оказание, выполнение) товаров (работ, услуг) в случаях:

а) осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а также услуг
(работ) по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения;

б) закупок услуг в области электросвязи.
Контракт на закупку (оказание, выполнение) товаров (работ, услуг),

указанных в части первой настоящего пункта, должен быть заключен
в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской
Республики в соответствующей сфере. Допускается заключение данных
контрактов на неопределенный срок с ежегодным заключением
дополнительного соглашения в пределах утвержденных лимитов
финансирования».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


