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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__11 апреля 2022 года__                                                                             № _123_
г. Тирасполь

Об утверждении перечня дополнительных случаев
изменения существенных условий контрактов

при их исполнении государственными (муниципальными),
коммерческими заказчиками и порядка изменения

существенных условий контрактов при их исполнении
государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками

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), подпунктом «я-34»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19 в 2020-2022 годах» (САЗ 20-15)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень дополнительных случаев изменения
существенных условий контрактов при их исполнении государственными
(муниципальными), коммерческими заказчиками согласно Приложению № 1
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Порядок изменения государственными (муниципальными),
коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их
исполнении согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует по 31 декабря
2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 апреля 2022 года № 123

Перечень дополнительных случаев изменения
существенных условий контрактов при их исполнении

государственными (муниципальными),
коммерческими заказчиками

Государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками по
соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта
при его исполнении в пределах цены заключенного контракта в следующих
случаях:

а) изменение предмета контракта (страны и фирмы происхождения
товара, качественных, технических, количественных характеристик), в том
числе путем замены товара (работы, услуги), приобретаемого (выполняемой,
оказываемой) по настоящему контракту, на идентичный или однородный товар
(работу, услугу);

б) изменение цены единицы товара (работы, услуги);
в) изменение условий о порядке и сроках оплаты товара (работ, услуг),

в том числе по контрактам строительного подряда, капитального строительства,
капитального и текущего ремонта размер предоплаты может быть увеличен до
суммы, равной стоимости материалов, используемых при выполнении данных
работ (согласно ведомости материалов);

г) изменение условий поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг) – увеличение установленного контрактом срока поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг) на срок до 90 (девяносто) календарных
дней;

д) изменение условий об ответственности заказчика и поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом;

е) изменение срока действия контракта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 апреля 2022 года № 123

Порядок изменения государственными (муниципальными),
коммерческими заказчиками существенных условий

контрактов при их исполнении

1. Порядок изменения государственными (муниципальными),
коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их
исполнении (далее – Порядок) определяет единые требования к изменению
существенных условий контрактов при их исполнении по соглашению сторон
государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками с целью
обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд.

2. Настоящий Порядок предназначен для использования
государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками (далее –
заказчиками), контрольным органом в сфере закупок при осуществлении
контроля в сфере закупок.

3. В целях изменения существенных условий контракта при его
исполнении в случаях, определенных Перечнем дополнительных случаев
изменения существенных условий контрактов при их исполнении
государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками,
поставщик (подрядчик, исполнитель) уведомляет заказчика о наличии
соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий
контракта с приложением документов (информации), подтверждающих
(обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных
условий контракта.

4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает
представленное уведомление и в случае:

а) признания причин и документов (информации) обоснованными –
в течение 5 (пяти) рабочих дней заключенный контракт подлежит изменению
и подписанию сторонами;

б) признания причин и документов (информации) необоснованными –
заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом
поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием мотивированных причин
отказа изменения условий контракта.


