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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 17 февраля 2020 года № 26

«Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов
Фонда капитальных вложений на 2020 год»

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) в действующей
редакции, статьей 23 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год»
(САЗ 20-1) в действующей редакции 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 17 февраля 2020 года № 26 «Об утверждении
Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений
на 2020 год» (САЗ 20-8) следующие изменения и дополнение:

а) дополнить пункт 5 Приложения к Постановлению подпунктом «в»
следующего содержания:

«в) тендерное задание, включающее в себя технические и качественные
характеристики применяемых материалов»;

б) часть вторую пункта 15 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«Во время проведения тендера главный распорядитель кредитов
организовывает ведение аудио- или видеозаписи хода проведения тендера. По
запросу участников тендера главный распорядитель кредитов обязан
предоставлять копии аудио- и видеозаписи хода проведения тендера»;

в) пункт 16 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:
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«16. После вскрытия всех конвертов и оглашения коммерческих
предложений председатель тендерной комиссии вправе вынести на голосование
вопрос о необходимости предоставления участникам тендера права на
снижение цены контракта (предмета тендера) от первоначально заявленной в
коммерческом предложении.

При этом указанное снижение цены не должно влиять на качество
выполненных работ и применяемых материалов, а также снижение сметной
заработной платы»;

г) часть первую пункта 17 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«По результатам голосования тендерная комиссия принимает решение о
предоставлении каждому участнику тендера права не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за датой проведения заседания тендерной комиссии,
направить окончательное коммерческое предложение с учетом снижения цены.
Окончательная цена контракта (предмета тендера) должна быть подтверждена
сметными расчетами, составленными в соответствии с действующей методикой
ценообразования в строительстве, с указанием полного перечня работ и
применяемых материалов, с учетом соответствия представленных расчетов
дефектным ведомостям по видам и объемам работ»;

д) часть третью пункта 27 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«Главные распорядители кредитов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней со дня проведения тендера размещают на официальных сайтах результаты
тендера в виде итогового протокола, содержащего информацию о всех
участниках и победителе тендера, о стоимости заявленных каждым участником
тендера предложений, в том числе о стоимости окончательного предложения
участника, признанного победителем тендера»;

е) пункт 48 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«48. На переходящих объектах, строительство, реконструкция и
капитальный ремонт которых приурочены к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 30-летию
образования Приднестровской Молдавской Республики, продолжение
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
осуществляется по решению главного распорядителя средств организацией, с
которой заключен договор подряда в предыдущем году, без проведения
тендера, с заключением нового договора, в пределах выделенного лимита
финансирования.

В случае если контракт (договор) предусматривает исполнение
обязательств сторонами в течение нескольких лет, на каждый финансовый год к
нему составляется дополнительное соглашение о продлении срока действия с
соответствующими приложениями (спецификациями), с указанием суммы
планируемого выполнения контракта (договора) в текущем финансовом году
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(в случае отсутствия в основном контракте (договоре) суммы плановых
обязательств бюджета)»;

ж) часть вторую пункта 60 Приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«При отсутствии подразделения или специалиста соответствующей
квалификации главный  распорядитель кредитов обязан в пределах лимитов
сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год заключить договор
на осуществление технического надзора за ведением строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ с организацией, имеющей специальное право
(лицензию) на осуществление технического надзора, по объектам сметы
расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год с лимитом финансирования
свыше 300 000 (триста тысяч) рублей».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


