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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__16 мая 2022 года__                                                                                   № _173_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 26 марта 2020 года № 81

«Об утверждении Правил ведения протокола вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом аукционе

и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам, протокола рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе и протокола
переторжки и Форм протокола вскрытия конвертов

с заявками на участие в открытом аукционе,
протокола рассмотрения заявок на участие

в открытом аукционе и протокола переторжки»

В соответствии со статьями 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 марта 2020 года № 81 «Об утверждении Правил ведения
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе
и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
и протокола переторжки и Форм протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом аукционе, протокола рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе и протокола переторжки» (САЗ 20-13) следующие
изменения и дополнения:
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а) пункт 2 Приложения № 1 к Постановлению после слов «Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48)»
дополнить словами «(далее – Закон о закупках)»;

б) в подпункте «в» части первой пункта 4 Приложения № 1
к Постановлению слова «Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48)» заменить словами «о закупках»;

в) часть первую пункта 4 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
подпунктами «д», «е» следующего содержания:

«д) об участниках, которым предоставлено преимущество в соответствии
с Законом о закупках, с указанием предоставленного преимущества;

е) о минимальной цене контракта, предложенной допущенными
участниками закупки, в том числе определенной с учетом преимуществ,
предоставляемых участникам закупки в соответствии с Законом о закупках»;

г) в подпункте «б» части третьей пункта 4 Приложения № 1
к Постановлению слова «а также заявки участников открытого аукциона»
с предшествующей запятой исключить;

д) в части пятой пункта 5 Приложения № 1 к Постановлению слова
«а также заявки на участие в открытом аукционе участников открытого
аукциона, прошедших первый этап открытого аукциона» с предшествующей
и последующей запятыми исключить;

е) таблицу пункта 9 Приложения № 2 к Постановлению после слов
«Местонахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания»
дополнить через запятую словами «адрес электронной почты»;

ж) пункт 10 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«10. По итогам заседания Комиссии
___________________________________________________________________.

(необходимо отразить информацию о количестве поступивших заявок по каждому лоту
и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся в соответствии

с подпунктом «а» пункта 2 статьи 42 Закона о закупках)»;
з) таблицу пункта 6 Приложения № 3 к Постановлению после слов

«Местонахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания»
дополнить через запятую словами «адрес электронной почты»;

и) пункт 7 Приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников
закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками
второго этапа открытого аукциона:
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Порядковый номер
заявки на участие

в открытом
аукционе

Наименование участника
открытого аукциона,
подавшего заявку на
участие в открытом

аукционе (наименование
организации, фамилия,

имя, отчество (при
наличии) для

индивидуального
предпринимателя)

Цена контракта,
предложенная

участником
открытого
аукциона
(рублей)

Цена
контракта,

сформированная
с учетом

преимущества
(рублей)

ЛОТ № ___

По итогам заседания Комиссии _________________________________________.
(необходимо отразить информацию о количестве соответствующих заявок по каждому

лоту и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся
по основаниям, определенным подпунктами «а», «б» пункта 1,

подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона о закупках)

Минимальная цена контракта с учетом преимущества (при наличии) по
лоту № ___ предложена участником №_____ ____________________________

(указать наименование участника)

и составляет ________ (________________) рублей»;
к) таблицу пункта 7 Приложения № 4 к Постановлению после слов

«Местонахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания»
дополнить через запятую словами «адрес электронной почты»;

л) пункт 8 Приложения № 4 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«8. На основании результатов рассмотрения заявлений комиссией
принято решение о признании следующих участников открытого аукциона,
подавших заявления, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер
заявки на участие

в открытом
аукционе

Наименование участника
открытого аукциона,
подавшего заявку на
участие в открытом

аукционе (наименование
организации, фамилия,

имя, отчество (при
наличии) для

индивидуального
предпринимателя)

Цена контракта,
предложенная

участником
открытого
аукциона
(рублей)

Цена
контракта,

сформированная
с учетом

преимущества
(рублей)

ЛОТ № ___
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По итогам заседания Комиссии ________________________________________.
(необходимо отразить информацию о количестве соответствующих заявок

по каждому лоту и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, определенным подпунктами «а», «б»

пункта 1, подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона о закупках)

Минимальная цена контракта с учетом преимущества (при наличии) по
лоту № ___ предложена участником №_____ ____________________________

                                                                                                                          (указать наименование участника)

и составляет ________ (________________) рублей».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


