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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__26 марта 2021 года__

№ __100__
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 9 января 2014 года № 5
«О порядке ведения Единого государственного реестра»
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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-З-IV
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25)
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 9 января 2014 года № 5 «О порядке ведения Единого
государственного реестра» (САЗ 14-2) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года
№ 138 (САЗ 18-18), от 6 июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28), от 25 ноября
2020 года № 413 (САЗ 20-48), следующие изменения:
а) части вторую и третью пункта 12 Приложения № 1 к Постановлению
изложить в следующей редакции:
«Внесение записи в ГРЮЛ на бумажном носителе подтверждается
выпиской из ГРЮЛ на бумажном носителе, содержащей внесенные в ГРЮЛ
сведения.
Форма выписки из ГРЮЛ соответствует записи в ГРЮЛ и утверждается
Правительством Приднестровской Молдавской Республики»;
б) пункт 20 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:
«20. Технические ошибки в записях, допущенные при совершении
регистрационных действий, исправляются в трехдневный срок по решению
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должностного лица регистрирующего органа после обнаружения ошибки или
получения от любого заинтересованного лица заявления об ошибке в записях.
Участникам отношений, возникающих при совершении регистрационных
действий, в такой же срок в обязательном порядке направляется уведомление
об исправлении технической ошибки. Исправление технической ошибки,
допущенной при совершении регистрационных действий, осуществляется
по решению должностного лица регистрирующего органа в случае, если нет
оснований полагать, что такое исправление может причинить ущерб или
нарушить законные интересы лиц, которые полагались на соответствующие
регистрационные записи, в противном случае такое исправление производится
по решению суда»;
в) в пункте 32 Приложения № 1 к Постановлению слова «по запросу,
составленному
в
произвольной
форме»
заменить
словами
«по соответствующему запросу»;
г) в подпункте «а» пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению слова
в скобках «Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Положению» исключить;
д) в части второй пункта 33 Приложения № 1 к Постановлению слова
«составляется в произвольной форме и» исключить;
е) в пункте 36 Приложения № 1 к Постановлению слова в скобках «при
условии представления одновременно с запросом документа, подтверждающего
оплату» исключить;
ж) приложения № 1-4 к Положению о порядке ведения государственного
реестра юридических лиц исключить;
з) части вторую и третью пункта 13 Приложения № 2 к Постановлению
изложить в следующей редакции:
«Внесение записи в ГРИП на бумажном носителе подтверждается
выпиской из ГРИП на бумажном носителе, содержащей внесенные в ГРИП
сведения.
Форма выписки соответствует записи в ГРИП и утверждается
Правительством Приднестровской Молдавской Республики»;
и) пункт 18 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:
«18. Технические ошибки в записях, допущенные при совершении
регистрационных действий, исправляются в трехдневный срок по решению
должностного лица регистрирующего органа после обнаружения ошибки или
получения от любого заинтересованного лица заявления об ошибке в записях.
Участникам отношений, возникающих при совершении регистрационных
действий, в такой же срок в обязательном порядке направляется уведомление
об исправлении технической ошибки. Исправление технической ошибки,
допущенной при совершении регистрационных действий, осуществляется
по решению должностного лица регистрирующего органа в случае, если нет
оснований полагать, что такое исправление может причинить ущерб или
нарушить законные интересы лиц, которые полагались на соответствующие
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регистрационные записи, в противном случае такое исправление производится
по решению суда»;
к) в пункте 30 Приложения № 2 к Постановлению слова «по запросу,
составленному
в
произвольной
форме»
заменить
словами
«по соответствующему запросу»;
л) в подпункте «а» пункта 30 Приложения № 2 к Постановлению слова
в скобках «Приложения №№ 1, 2 к Положению» исключить;
м) в части второй пункта 31 Приложения № 2 к Постановлению слова
«составляется в произвольной форме и» исключить;
н) в пункте 34 Приложения № 2 к Постановлению слова в скобках «при
условии представления одновременно с запросом документа, подтверждающего
оплату» исключить;
о) в подпункте «г» пункта 34 Приложения № 2 к Постановлению слово
«непосредственно» исключить;
п) приложения № 1-2 к Положению о порядке ведения государственного
реестра индивидуальных предпринимателей исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

