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О внесении изменений 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 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 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) с изменениями
и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 16 мая 2022 года № 173
(САЗ 22-19), следующие изменения:

а) в части третьей пункта 3 Приложения № 1 к Постановлению слова
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«1 (одного) рабочего дня, следующего за днем» заменить словами «2 (двух)
рабочих дней, следующих за днем»;

б) в части второй пункта 4 Приложения № 1 к Постановлению слова
«4 (четыре) рабочих дня со дня размещения протокола вскрытия конвертов в
информационной системе», заключенные в скобки, заменить словами «не более
6 (шести) рабочих дней со дня размещения в информационной системе
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам»,
заключенными в скобки.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


