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Наимеповдние юридического лица, которому выносится
Предписание: МУП <Ремонтно-строительное управление г. Бендерьп>,

настояшее

1.

Алрес: г. Бендерьт, ул. Глядковской, д. З.
Телефон: 0 (552) 5-86-53.
2.

Выдано: на основании результатов проведенного внепланового

отЕоIлении МУПкРемонтпо-строительное управление
в
зафиксированньтх Аrге проверки от 15 февра:Iя 202l года Ns 01-28/1.

мероприятия в

контрольного
г. Бендеры>,

выявленных нарушений:
при проведении внепланового контрольного мероприятия установлево, что
МУП <Ремонтно-строительное управление г, Бендерьu не соблюдены требования
следуощих нормативньrх правовьIх актов в сфере закупок:
l) Закон Приднестровской Молдавской Республики кО закупках в Приднестровской
3. Краткое изложеппе

Молдавской Республике>;

Постановление Правительства Прилнестровской Молдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Ns 446 коб утверждении Правил составления извещепия о закупке
2)

и установления формы извещения о закупке);
3) ПостановлЬние Правительства Прилнестровской

Молдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Ng448 <об утверждении Положения об условиях и гарантиях
контракта, заключаемого при закрках товаров фабот, услуг) для обеспечения
.оaулчрar"aп""гх (муниципа;Iьньrх) нужл и нужд государственных (муниципмьньrх)

'

унитарных предприятий);

ПоarЬ"оuпе"r" Правительства Прилнестровской Молдавской Республики
от 25 марта 2020 года Ns 78 коб )тверждении Порядка оценки змвок, окончательньй
4)

предложений rIастников закупки при проведении запроса предложений>;

Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 января 2021 года N923 ко планах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
.оaулчрar"""""Iх (муниципальньгх) нужл и коммерческих нужд в 202l голу и порядке
5)

обоснования закупок товаров, работ, услуг).

4. На основании подIryЕкта б) пункта 9 статьи 5З Закона Приляестровской Молдавской

Республики <О закупках в Приднестровской Молдавской Республике>,

прЕдписыВАю муП

кРемонтно-строительное управление г, Бендерьп>:

срок до i7 февраля 2021 года аннулировать извещения о зак)пке, размеценные
10 февраля 202l года в информационной системе в сфере закупок по след),ющим

l)B

электронным адресам:

1

- http://zakupki.gospmT.org/index.php/zakupki?view:puTchase&id=

18

(закупка горюче-

см.вочньrх материа,rов Л! 1, 10 февраля 2021 года);
(закупка горюче- http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=19
смазочньтх материалов JФ 2, l0 февраля 202 l года);
2) в срок ло 18 февра,,rя 2021 года направить в Министерство экономического развития
приднестровской молдавской республики информаuию об исполнепии настоящего
Предписания;

по

в

дальнейшем нарушений действующего
Республики.
Молдавской
законодательства Приднестровской
за неисполнепие в устаповленный срок законного предписания органа (должностного
лиuа), осушествляюцего государственный контроль (надзор) об устранении нарушений
лействующего законодательства Прилнестровской Молдавской Республики, пунктом 4
статьи l9.5 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административньп
правонарушениях предусмотрена административнаrI ответственность.
3)

принять меры

недопущению

Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
министр

-

С.А, оболоник
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Один экземпляр настояще го Предписания получен:
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