
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнения в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 13 августа 2018 года N 648 

       "Об утверждении Положения о порядке создания и работы 

             Комиссии по пересмотру (изменению) условий 

 договора купли-продажи (биржевого контракта) объекта приватизации" 

    (регистрационный N 8398 от 17 августа 2018 года) (САЗ 18-33) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 23 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8546 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  25  июля  2003  года  N  313-ЗИД-III  "О разгосударствлении    и 

приватизации" (САЗ 03-30)  в  действующей  редакции,  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  28  декабря 

2017 года N 376 "Об утверждении Положения,  структуры  и  предельной 

штатной    численности    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14  июня  2018 

года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N  269  (САЗ  18-32), 

приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2018 года N  648 

"Об утверждении Положения о порядке создания и  работы  Комиссии  по 

пересмотру  (изменению)  условий  договора  купли-продажи (биржевого 

контракта) объекта  приватизации"  (регистрационный  N  8398  от  17 

августа 2018 года) (САЗ 18-33)  с  дополнением,  внесенным  Приказом 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 14 ноября 2018 года N 953 (регистрационный N  8531  от 

16 ноября 2018 года) (САЗ 18-46), следующее дополнение: 

     пункт  19  Приложения  к  Приказу  дополнить  частями   второй, 

третьей, четвертой и пятой следующего содержания: 

     "Комиссия вправе принять протокольное решение  о  необходимости 

проведения  дополнительного  заседания  либо  о    переносе    срока 

проведения заседания.  Основаниями  для  проведения  дополнительного 

заседания  либо  о  переносе  срока  проведения  заседания  являются 

следующие обстоятельства: 

     а)  необходимость  направления  запросов  в    организации    и 

учреждения, располагающие необходимой информацией; 

     б)  необходимость  истребования    у    собственника    объекта 

приватизации дополнительной информации или документов; 

     в)  необходимость  проведения   дополнительных    исследований, 

экспертиз  представленных  документов,  получения   консультационных 

услуг, аудиторских заключений. 

     Дополнительное  заседание  либо  перенос  проведения  заседания 

могут быть осуществлены в период, не превышающий 1 (одного) месяца. 

     Протокольное  решение  Комиссии  о  необходимости    проведения 

дополнительного заседания либо о переносе срока проведения заседания 

не может приниматься более двух раз. 

     В случае, если протокольное решение  Комиссии  о  необходимости 

проведения  дополнительного  заседания  либо  о    переносе    срока 



проведения   заседания  принято  дважды,   однако    обстоятельства, 

послужившие основанием для проведения дополнительного заседания либо 

о переносе срока проведения заседания, не устранены, Комиссия вправе 

принять  решение  о  приостановлении  деятельности  по    пересмотру 

(изменению) условий  договора  купли-продажи  (биржевого  контракта) 

объекта  приватизации  на  срок   до    устранения    обстоятельств, 

послуживших основаниями для приостановления." 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

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

его официального опубликования, и распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 15 ноября 2018 года. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                 С. ОБОЛОНИК 

 

   г.Тирасполь 

22 ноября 2018 г. 
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