
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

                    Государственной службы связи 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 22 января 2019 года N 6 

                     "Об утверждении Положения 

                    о порядке проведения тендера 

                   в Государственной службе связи 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

    (регистрационный N 8699 от 18 февраля 2019 года) (САЗ 19-7) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 30 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9050 

 

     В  соответствии  с   Гражданским    кодексом    Приднестровской 

Молдавской Республики, Постановлением Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 января 2014 года N  36  "Об  утверждении 

положений, регулирующих порядок проведения  ведомственного  тендера, 

заключения  договоров  о  закупках  товаров,    выполнении    работ, 

предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления 

финансирования договоров, заключаемых организациями,  финансируемыми 

за счет средств бюджетов различных уровней" (САЗ 14-6) с изменениями 

и    дополнениями,    внесенными    постановлениями    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики, от 29 апреля 2014 года N  126 

(САЗ 14-18), от 13 мая 2014 года N 135 (САЗ 14-20), от 28  мая  2014 

года N 153 (САЗ 14-24), от 10 июня 2014 года N 163 (САЗ  14-24),  от 

24 сентября 2014 года N 235 (САЗ 14-39), от 24 декабря 2014  года  N 

312 (САЗ 14-52), от 5 марта 2015 года N 50 (САЗ 15-10),  от  26  мая 

2015 года N 121 (САЗ 15-22), от 25 июня 2015 года N 159 (САЗ 15-27), 

от 8 октября 2015 года N 256 (САЗ 15-41), от 29 октября 2015 года  N 

288 (САЗ 15-44), от 3 марта 2016 года N 44 (САЗ  16-9),  от  31  мая 

2016 года N 127 (САЗ 16-22), от 17 июня 2016 года N 146 (САЗ 16-24), 

от 9 августа 2016 года N 223 (САЗ 16-32), от 17 ноября 2016  года  N 

291 (САЗ 16-46), от 14 марта 2017 года N 41 (САЗ 17-13), от  18  мая 

2017 года N 99 (САЗ 17-21), от 22 мая 2017 года N 102, от 24 августа 

2017 года N 214 (САЗ 17-35), от 28 сентября 2017  года  N  248  (САЗ 

17-40), от 27 ноября 2017 года N 326 (САЗ 17-49), от 18 декабря 2017 

года N 354 (САЗ 17-52), от 28 декабря 2017 года N 378, от 20 февраля 

2018 года N 53 (САЗ 18-8), от 14 мая 2018 года N 150 (САЗ 18-20), от 

5 сентября 2018 года N 301 (САЗ 18-36), от 16 октября  2018  года  N 

350 (САЗ 18-42), от 17 октября 2018 года N 354 (САЗ  18-43),  от  24 

октября 2018 года N 359, от 13 ноября 2018 года N 390  (САЗ  18-46), 

от 14 ноября 2018 года N 391 (САЗ 18-46), от 3 декабря 2018  года  N 

423 (САЗ 18-49), от 3 декабря 2018 года N 425  (САЗ  18-49),  от  11 

декабря 2018 года N 436 (САЗ 18-50), от 14 декабря 2018 года  N  445 

(САЗ 18-50), от 14 декабря 2018 года N 450 (САЗ 18-50), от 1 февраля 

2019 года N 35 (САЗ 19-4), от 20 февраля 2019 года N 65 (САЗ  19-7), 

от 29 марта 2019 года N 105 (САЗ 19-12), от 14 мая 2019 года  N  150 

(САЗ 19-18), от 21 мая 2019 года N 165 (САЗ 19-19), от 4  июня  2019 

года N 194, от 15 июля 2019 года N 261 (САЗ  19-27),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 

года N 63 "Об утверждении Положения, структуры и предельной  штатной 

численности Государственной службы связи Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 17-15) с  изменениями,  внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14  мая  2018 

года N 154 (САЗ 18-20), от 6  марта  2019  года  N  75  (САЗ  19-9), 

приказываю: 



     1. Внести в Приказ Государственной службы связи Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  22  января 2019 года N 6 "Об утверждении 

Положения  о  порядке  проведения  тендера  в Государственной службе 

связи Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 8699 

от 18 февраля 2019 года) (САЗ 19-7) следующие изменения и дополнения: 

     а)  пункт  5  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  второй 

следующего содержания: 

     "В  день размещения объявления о проведении тендера в средствах 

массовой  информации секретариат тендерной комиссии обязан направить 

информацию    об    объявлении   тендера   на   электронный   адрес: 

zakupki@gov-pmr.org."; 

     б) часть  первую  пункта  9  Приложения   к Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "В  процессе  рассмотрения  коммерческих  предложений  комиссия 

детально обсуждает предложенные каждым участником условия. В случае, 

если   в  коммерческих  предложениях  предложен  предмет  тендера  с 

отличными характеристиками от заявленных, комиссия принимает решение 

о  допустимости  или недопустимости рассмотрения такого предложения. 

При  необходимости  комиссия  имеет  право  пригласить представителя 

участника,  предложение  которого оказалось наиболее привлекательным 

для дачи пояснений и уточнений. Определяя победителя, комиссия может 

учитывать   дополнительно   полученную   информацию  о  технических, 

организационных  и  иных возможностях участников, а также их деловую 

репутацию."; 

     в) пункт 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "Комиссия    при    проведении   тендера   обязана   предложить 

представителям участников тендера снизить предлагаемые цены предмета 

тендера  по  каждой  позиции.  После того, как ни один из участников 

тендера  не  заявил  о  своем  намерении  о дальнейшем снижении цены 

предмета  тендера,  комиссия  определяет  победителя,  предложившего 

наиболее   выгодные   для   государства  условия,  путем  проведения 

открытого  голосования,  большинством  голосов  от общего количества 

присутствующих  членов.  При  равном количестве голосов председатель 

имеет решающий голос и подает его последним. 

     В  случае,  если предмет тендера состоит из нескольких позиций, 

комиссия  вправе  рассмотреть  каждую  позицию  отдельно  и признать 

победителями  тендера  двух  и  более  участников  тендера по разным 

позициям, предложившим наименьшие цены при прочих равных условиях. 

     В  случае,  если  у  одного  из  участников  тендера общая цена 

предмета  тендера  будет ниже, чем у других участников, при том, что 

по  единичным,  отдельно  взятым  позициям цена будет превышать цены 

других  участников  по  аналогичным  позициям,  а так же при условии 

письменного  отказа  такого  участника  тендера от поставки предмета 

тендера  не  в  полном  объеме,  тендерная  комиссия  вправе  отдать 

предпочтение  такому участнику, если это приведет к большей экономии 

денежных  средств,  чем признание победителями по отдельным позициям 

предмета тендера нескольких участников тендера. 

     Информация  о снижении цен предмета тендера и отказ от снижения 

цен  предмета  тендера  представителями  участников  тендера  в ходе 

проведения  тендера  и особые мнения, высказанные членами комиссии в 

процессе голосования, закрепляются в протоколе. 

     Для  принятия  решения  комиссия имеет  право  на    проведение 

предварительного  исследования  качества  продукции   по   образцам, 

отобранным  в  соответствии  с   предъявленными   для   качественной 

экспертизы требованиями. 

     Если для участия в объявленном тендере не поступило  ни  одного 

коммерческого предложения  или поступило коммерческое предложение от 

одного хозяйствующего субъекта,   начальник  Государственной  службы 

связи  Приднестровской  Молдавской  Республики    переносит     дату 

проведения тендера  не менее  чем  на  5  (пять)  дней.  Если  после 

повторно объявленного тендера  не поступило ни одного  коммерческого 

предложения или поступило   лишь  одного  коммерческое  предложение, 

тогда тендер признается несостоявшимся. В   таком  случае  начальник 

Государственной службы  связи Приднестровской Молдавской  Республики 



вправе принять решение о  заключении договора без проведения тендера 

на поставку товаров (работ, услуг)  путем  издания  соответствующего 

приказа (распоряжения)."; 

     г)  пункт  16  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью второй 

следующего содержания: 

     "Комиссия   вправе   предусмотреть   в   протоколе  возможность 

заключения  договора на поставку товаров (работ, услуг) с участником 

тендера,  предложившим  наименьшую  цену  после  цены,  предложенной 

хозяйствующим  субъектом,  признанным  в дальнейшем недобросовестным 

участником тендера."; 

     д) части вторую и третью пункта 16 Приложения к Приказу считать 

частями   третьей   и  четвертой  пункта 16   Приложения  к  Приказу 

соответственно. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его  официального  опубликования  и  распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года. 

 

     И.о. начальника                                       В. БЕЛЯЕВ 

 

 г. Тирасполь 

31 июля 2019 г. 

     N 110 

                                                                                                                                                                                                      

 


