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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__17 июня 2020 года_                                                                                 № _213__
г. Тирасполь

О внесении дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 18 мая 2018 года № 159

«Об утверждении типовых форм инвестиционных договоров»

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), пунктом 2 статьи 17
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 2018 года
№ 123-З-VI «О государственной поддержке инвестиционной деятельности»
(САЗ 18-19), 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 18 мая 2018 года № 159 «Об утверждении типовых форм
инвестиционных договоров» (САЗ 18-22) следующие дополнения:

а) Приложение № 1 к Постановлению дополнить подпунктом 2.3
следующего содержания:

«2.3. От уплаты пошлины, на срок ______ с 1 (первого) числа месяца,
в котором начато исполнение рабочей инвестиционной программы согласно
условиям Инвестиционного договора, в соответствии с пунктом 2 статьи 17
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 2018 года
№ 123-З-VI «О государственной поддержке инвестиционной деятельности»
(САЗ 18-19) освобождаются, ввозимые Юридическим лицом товары, указанные
в Приложении № ____ к настоящему Инвестиционному договору.»;

б) Приложение № 2 к Постановлению дополнить подпунктом 2.3
следующего содержания:

«2.3. От уплаты пошлины, на срок ______ с 1 (первого) числа месяца,
в котором начато исполнение рабочей инвестиционной программы согласно
условиям Инвестиционного договора, в соответствии с пунктом 2 статьи 17
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 2018 года
№ 123-З-VI «О государственной поддержке инвестиционной деятельности»
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(САЗ 18-19) освобождаются, ввозимые Юридическим лицом товары, указанные
в Приложении № ____ к настоящему Инвестиционному договору.».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


