
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

 Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 30 августа 2016 года N 428 

                     "Об утверждении Положения 

            о порядке проведения ведомственного тендера 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" 

   (регистрационный N 7586 от 22 сентября 2016 года) (САЗ 16-38) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 27 июля 2018 г. 

                       Регистрационный N 8365 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  2  июля  1999  года  N  173-З  "О  поставках    продукции    для 

государственных  нужд"  (СЗМР  99-3)   в    действующей    редакции, 

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,  предоставлений  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 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 9 сентября 2016 года  N 

246 (САЗ 16-36), 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 24 августа 2017 года N 214 (САЗ 17-35),  от  28  сентября 

2017 года N 248 (САЗ 17-40), 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),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 

года N 60 "Об утверждении Положения, структуры и предельной  штатной 

численности Министерства здравоохранения Приднестровской  Молдавской 

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

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 14 июня 2017 года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 

(САЗ  17-50),  в   целях    обеспечения    организации    проведения 

ведомственных  тендеров  по  закупке  товаров,  выполнению    работ, 

предоставлению  услуг  для   нужд    учреждений    и    организаций, 

подведомственных  Министерству    здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 августа 2016 года N 428 "Об  утверждении 

Положения о порядке проведения ведомственного  тендера  Министерства 

здравоохранения    Приднестровской     Молдавской        Республики" 

(регистрационный N 7586 от 22 сентября  2016  года)  (САЗ  16-38)  с 

изменениями  и  дополнением,  внесенными    Приказом    Министерства 



здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 7  сентября 

2017 года N 471 (регистрационный N 8005 от  19  октября  2017  года) 

(САЗ 17-43), от 26 июня 2018 года N 327 (регистрационный N  8306  от 

27 июня 2018 года) (САЗ 18-26), следующие изменения и дополнения: 

     а)  дополнить  Приложение  к  Приказу  пунктом  5-1  следующего 

содержания: 

     "5-1. Председатель комиссии определяет время и порядок  работы, 

проводит заседания комиссии. В случае  отсутствия  председателя  его 

функции выполняет заместитель председателя комиссии. В период  между 

заседаниями текущая работа комиссии обеспечивается ее  председателем 

и секретариатом"; 

     б) часть вторую  пункта  7  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Секретариат приглашает  хозяйствующие  субъекты  к  участию  в 

тендере путем открытой публикации объявления  о  его  проведении  на 

официальном  сайте  Министерства  здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской Республики  и  в  средствах  массовой  информации  за  15 

(пятнадцать)  рабочих  дней  до  его  проведения.  Кроме  того,   по 

поручению  Министра  (заместителей  Министра)  секретариат    вправе 

направлять отдельные приглашения хозяйствующим субъектам для участия 

в тендере.  Коммерческие  предложения  хозяйствующих  субъектов  для 

участия в объявленном тендере, а также иные документы,  указанные  в 

пункте 8 настоящего Положения, должны быть представлены  в  открытом 

виде на бумажном и  электронном  носителях  в  течение  10  (десяти) 

рабочих дней со дня публикации объявления о проведении тендера"; 

     в) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "9. В  течение  срока,  указанного  в  объявлении,  секретариат 

принимает коммерческие предложения, содержащие информацию, указанную 

в объявлении, регистрирует их  в  журнале  регистрации  коммерческих 

предложений. Секретариат дает  устные  консультации  по  составлению 

коммерческих  предложений   и    другим    вопросам.    Коммерческие 

предложения,  представленные  по  истечению  установленного   срока, 

коммерческие  предложения,  не  прошедшие  регистрацию,   а    также 

коммерческие предложения, не соответствующие требованиям,  указанным 

в объявлении, не должны рассматриваться. 

     По окончании срока приема коммерческих предложений  секретариат 

в течение 3 (трех) рабочих дней: 

     а) осуществляет  аналитическую  обработку  всех  представленных 

предложений с занесением результатов в общую сводную таблицу; 

     б)  предоставляет  членам  комиссии  общую   сводную    таблицу 

коммерческих предложений без указания цен на предмет тендера; 

     в) при наличии  не  менее  2  (двух)  коммерческих  предложений 

оповещает председателя комиссии о готовности тендерной  документации 

к рассмотрению на заседании комиссии. 

     Секретариат    несет    ответственность    за       разглашение 

конфиденциальной    информации,    содержащейся    в    коммерческих 

предложениях участников тендера, до момента его проведения. 

     Члены  комиссии   вправе    знакомиться    с    представленными 

коммерческими предложениями в течение 2 (двух) рабочих дней  до  дня 

проведения тендера. 

     Примерная форма общей сводной таблицы коммерческих  предложений 

приведена в Приложении N 2 к настоящему Положению"; 

     г) дополнить  Приложение  к  Приказу  пунктом  13-1  следующего 

содержания: 

     "13-1. При решении вопросов,  требующих  специальных  познаний, 

комиссия  вправе  привлекать  для    дачи    пояснений    профильных 

специалистов (экспертов, консультантов  и  так  далее),  которые  не 

наделяются правами членов комиссии"; 

     д) дополнить  Приложение  к  Приказу  пунктом  16-1  следующего 

содержания: 

     "16-1. Комиссия определяет победителя тендера  и  ознакамливает 

всех участников тендера о решении по признанию победителем  тендера. 

С победителем тендера в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  после 



завершения тендера и  оформления  протокола  заключается  договор  о 

поставке (производстве,  оказании)  групп  товаров  (работ,  услуг), 

являющихся предметом тендера"; 

     е) Приложение N 2 к  Приложению  к Приказу изложить в следующей 

редакции согласно Приложению к настоящему Приказу. 

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

официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. ГУРАНДА 

 

 г. Тирасполь 

12 июля 2018 г. 

     N 356 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 12 июля 2018 года N 356 

 

                               "Приложение N 2 

                               к Положению о порядке проведения 

                               ведомственного тендера 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                          Примерная форма 

           общей сводной таблицы коммерческих предложений 

 

┌───────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ 

│   N   │Наименование│Технические│ Единица │ Цена за │  Объем  │ Условия  │ Условия  │ 

│  п/п  │хозяйствую- │характерис-│измерения│ единицу │поставки │  и сроки │  оплаты  │ 

│       │щего субъек-│тики пред- │         │ предмета│ предмета│ поставки │ предмета │ 

│       │та, страна  │мета тенде-│         │ тендера │ тендера │  тендера │  тендера │ 

│       │            │    ра     │         │         │         │          │          │ 

├───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤ 

│   1.  │            │           │         │         │         │          │          │ 

├───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤ 

│   2.  │            │           │         │         │         │          │          │ 

└───────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ 

                                                                  ". 

 


