
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений 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 19 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8997 

 

     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 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 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 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 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 

20 марта 2018 года N 81 (САЗ 18-15), от 10 апреля 2018  года  N  105 

(САЗ 18-15), 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,  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), 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 дополнениями, 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), от 

17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 26 апреля 2019 года N 143 

(САЗ  19-17),  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  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 7  сентября 

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

(САЗ 17-43), от 12 июля 2018 года N 356 (регистрационный N  8365  от 

27 июля 2018 года) (САЗ 18-30), следующие изменения: 

     а) пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "7.  Решение  о  проведении  тендера  принимается  Министром  и 

доводится до сведения председателя тендерной комиссии. 

     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 не позже 10 

(десяти) рабочих дней до его проведения. 

     При  проведении  тендера  на  поставку  медико-фармацевтической 

продукции и медицинской техники секретариат тендерной  комиссии  при 

Министерстве здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики 

направляет  приглашение  на  участие  в   тендере    государственным 

унитарным    предприятиям,      подведомственным        Министерству 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики,  занимающимся 

поставкой и оптовой (розничной) реализацией  медико-фармацевтической 

продукции. 

     Государственные   унитарные    предприятия,    подведомственные 

Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики, 

занимающиеся  поставкой   и    оптовой    (розничной)    реализацией 

медико-фармацевтической  продукции,  в  установленные  в  объявлении 

(приглашении)  о  проведении  тендера    сроки    направляют    свои 

коммерческие предложения либо в случае отказа от участия  в  тендере 

письмо с обоснованием причин отказа. 

     По  поручению  Министра  (заместителей  Министра)   секретариат 

вправе направлять отдельные приглашения иным 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 тексте объявления указываются: 

     а) организатор,  предмет  тендера,  срок,  в  течение  которого 

принимаются коммерческие предложения (но не менее 5  (пяти)  рабочих 

дней); 

     б) адрес, куда подаются коммерческие предложения; 

     в) телефон, факс секретариата тендера; 

     г) дата и адрес заседания тендерной комиссии; 

     д)  ориентировочные  вопросы,  ответы  на  которые   составляют 

основное содержание коммерческого предложения, в том числе: 

     1) полное  наименование  хозяйствующего  субъекта,  его  адрес, 

контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя  или  уполномоченного 

представителя; 

     2)  краткие  технические  характеристики  и  возможный    объем 

(минимальное количество) поставки предмета тендера; 



     3) наличие  сертификата  соответствия,  протокола  испытания  к 

нему,  удостоверения  качества  предмета   тендера,    выданных    в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской  Республики  и  иных  документов  страны  поставщика  при 

импорте товаров; 

     4) условия и срок поставки предмета тендера; 

     5) возможные условия оплаты (предоплата, оплата  по  факту  или 

отсрочка платежа); 

     6) цена за единицу предмета тендера  в  рублях  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (в  свободно  конвертируемой   валюте    при 

импорте); 

     7) возможность поставщика по поставке  товаров  (работ,  услуг) 

партиями, поквартально, согласно заявкам  получателей  товара,  если 

данное условие является существенным для заключения договора; 

     8) возможность изменения цены  на  товары  (работы,  услуги)  в 

процессе  исполнения  договора  в  связи  с  объективными  причинами 

изменения конъюнктуры цены на  рынке  и  (или)  в  случае  признания 

поставки государственным заказом; 

     9) условия об ответственности за неисполнение или  ненадлежащее 

исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств. 

     10)  для  лекарственных  средств  -  сведения  о    регистрации 

лекарственного    средства    в      Государственном        регистре 

медико-фармацевтической   продукции    Приднестровской    Молдавской 

Республики (регистрационный номер,  наименование  в  соответствии  с 

данными  внесенными  в  Государственный  регистр)  (для   участников 

тендера  -  резидентов  Приднестровской   Молдавской    Республики), 

утвержденным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2015 года N 208 "Об утверждении Положения о 

порядке ведения Государственного регистра лекарственных средств  для 

медицинского применения  и  изделий  медицинского  назначения"  (САЗ 

15-33); 

     11)  для  медицинской  техники  и  оборудования  -  возможность 

обучения персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание; 

     12)    наличие    лицензии    (если    деятельность    подлежит 

лицензированию). 

     Примерная форма объявления, публикуемого в  средствах  массовой 

информации, приведена в Приложении N 1 к настоящему Положению"; 

     б) в части второй  пункта  9  Приложения  к  Приказу  слова  "в 

течение 3 (трех) рабочих дней" заменить словами "в течение срока  от 

3 (трех) до 5 (пяти) рабочих дней". 

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

официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

Министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

 г. Тирасполь 

30 мая 2019 г. 

    N 380 

 


