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Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров,
работ, услуг государственными (муниципальными)

унитарными предприятиями, а также юридическими лицами,
в уставном капитале которых доля участия
Приднестровской Молдавской Республики

(муниципального образования) в совокупности
превышает 50 процентов, на закупки товаров (работ, услуг)

которых требования Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»

не распространяются, указанными в Приложении № 6 к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2021 год»

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 17 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII
«О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, а также
юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия
Приднестровской Молдавской Республики (муниципального образования)
в совокупности превышает 50 процентов, на закупки товаров (работ, услуг)
которых требования Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» не распространяются,
указанными в Приложении № 6 к Закону Приднестровской Молдавской
Республики «О республиканском бюджете на 2021 год», согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в силу
настоящего Постановления государственным (муниципальным) унитарным
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предприятиям, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля
участия Приднестровской Молдавской Республики (муниципального
образования) в совокупности превышает 50 процентов, на закупки товаров
(работ, услуг) которых требования Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) не распространяются, указанными
в Приложении № 6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О республиканском бюджете
на 2021 год» (САЗ 21-1), разработать и утвердить Положение о закупках.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и действует до 31 декабря 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 1 июля 2021 года № 220

Порядок осуществления закупок товаров, работ,
услуг государственными (муниципальными) унитарными

предприятиями, а также юридическими лицами, в уставном
капитале которых доля участия Приднестровской Молдавской Республики
(муниципального образования) в совокупности превышает 50 процентов,

на закупки товаров (работ, услуг) которых требования Закона
Приднестровской Молдавской Республики

«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»
не распространяются, указанными в Приложении № 6 к Закону

Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2021 год»

1. Настоящий Порядок определяет общие требования к процедуре
осуществления закупок товаров, работ, услуг государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, а также юридическими
лицами, в уставном капитале которых доля участия Приднестровской
Молдавской Республики (муниципального образования) в совокупности
превышает 50 процентов, на закупки товаров (работ, услуг) которых
требования Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) не распространяются (далее –
юридические лица), указанными в Приложении № 6 к Закону Приднестровской
Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII
«О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1).

2. Порядок предназначен для использования юридическими лицами,
собственниками юридических лиц, уполномоченными органами,
осуществляющими общее руководство и контроль за деятельностью
юридических лиц.

3. Юридические лица для осуществления закупок разрабатывают
и утверждают Положение о закупке товаров (работ, услуг) (далее –
Положение), регламентирующее закупочную деятельность юридического лица.

Положение должно содержать требования к планированию,
осуществлению (проведению) закупки, в том числе порядок подготовки
и проведения процедур закупки, порядок заключения и исполнения договоров,
а также иные связанные с закупкой положения в соответствии с гражданским
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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4. После утверждения Положение подлежит согласованию
с собственником юридического лица или уполномоченным органом,
осуществляющим общее руководство и контроль за деятельностью
юридического лица.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения Положение
подлежит направлению в адрес собственника юридического лица или
уполномоченного органа, осуществляющего общее руководство и контроль
за деятельностью юридического лица.

Собственник юридического лица или уполномоченный орган,
осуществляющий общее руководство и контроль за деятельностью
юридического лица, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Положения рассматривает и согласовывает Положение или возвращает его
на доработку с указанием причин несогласования.

При несогласовании Положения юридическое лицо обязано устранить
замечания и повторно направить на согласование в адрес собственника
юридического лица или уполномоченного органа, осуществляющего общее
руководство и контроль за деятельностью юридического лица, в порядке
и сроки, определенные настоящим пунктом.

Изменения (дополнения), вносимые в Положение, осуществляются
в порядке и сроки, определенные настоящим пунктом.

5. Положение о закупке, изменения (дополнения), вносимые
в Положение, подлежат обязательному размещению на официальном сайте
юридического лица или собственника юридического лица, уполномоченного
органа, осуществляющего общего руководство и контроль за деятельностью
юридического лица, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования.

6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг без наличия Положения
не допускается.


