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О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении
МУП кРемонтно-строительное управление г. Бендеры>

в

соответствии со статьей 53 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года Ns318-З-VI кО закупках в Приднестровской Молдавской
Республике> (САЗ 18-48) в действующей релакции, Постаповлением Правительства
Прилнестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года Ns 376 коб утверждении
положения,

структуры

и предельной

штатной

tмсленпости

Министерства

экономического

(САЗ l8-1) с

изменениями
развития Приднестровской Молдавской Республики>
и дополнениями, вЕесенными постановлениями Правительства Придвестровской
Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N9З77 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года
N9 l87 (сдз 18_23), от 14 июпя 2018 года N9 20l (сдз 18-25), от б августа 2018 года Ns 269
(САЗ 18-32), от l0 декабря 2018 года Лr434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года Jф 145
(САЗ 19-16), от 31 мм 2019 года N186 (САЗ 19-2l), от 22 ноября 2019 года Ns405
(сдз 19-46), от 26 декабря 2019 года N9457 (СДЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года Ns459
(сАз 20-1), от 25 февраля 2020 года J\940 (САз 20-9), от б икэля 2020 года N23l
(САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года ЛЪЗ95 (САЗ 20-46), от 20 января 202l года Ng9
(сдз2l-з), Постановлением Правительства Прилнестровской Молдавской Республики
от 26 лекабря 2019 года N 45 l коб утверждении Положения о порядке проведения контроля
в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроJIя), на основании
Служебной записки заместителя министра экономического развития Прилнестровской
молдавской Республики по тарифной и ценовой по.lитике от 11 февраля 202l года
об обнаружении признаков нарушения норм подпункта л) пункта 7 статьи 53 Закона
Прилнестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года N9 з 8-З-чI <О закрках
в Прилнестровской Молдавской Республике, (сдз l8-48) и иных нормативньн правовых
актов В сфере закупок в части обоснования закупки, извещения о проведении закупки,
1

прилагаемого к закупочной докр{ентации проекта контракта,

приказываю:

l,заместителю начальника Управления контроля государственных закупок

Госуларственной службы цен и антимонопольной деятельности Министерства
экономическогО развитиЯ ПрилнестровсКой Молдавской Республики Глушко Сергею

петровичу провести внеплановое контрольное мероприятие в отношении Муп кремонтностроительное управление г. Бендеры> (регистрационньтй номер: 02-042-4956, место
нахождения: г, Бендеры, ул, Глядковской, л. З).
2. Провести док}ментарное контрольное мероприятие 15 февраля 202l года.
3.определить предметом контрольного мероприятия осуществление контроля
за соблюдением Муп кремонтно-строи,гельное управление г. Бендерьu законодательства

Прилнестровской Молдавской Респуб.,rики

в

сфере закупок товаров (работ, услуг)

в части соблюдения обязательньгх требований нормативньн правовых актов в рzвмещенньIх
МУП кРемонтно-строительное управление г. Бендеры>
февра,тя
в информационной системе в сфере закупок информачии и документах, р.вмещение которых

10

202l года

в

информационной системе предусмотрено Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года Ns 3 l8-З-VI кО закупкм в Прилнестровской Молдавской
Республике> (САЗ t 8-48):

- http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=
l , i 0 февраля 202l года);

l

8

(закупка горюче-

смазочньгх материалов J\Ъ
(закупка горючеl
- http://zakupki.gospmT.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=
2021
года).
см,вочных материалов Nэ 2, l0 февра,Tя
сроки, установленные действуюrпим
4. Результаты проверки оформить
Молдавской
Республики.
зtlконодательством Приднестровской
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра
экономичоского развития Приднестровской Молдавской Республики по тарифной и ценовой
политике.
6. Настоящий Приказ вступает в сил) со дня подписания.
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Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
министр
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