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Внеплановое контрольное мероприятие в отношении
ГУП <Управление административными зданиями>

Контрольное мероприяl,ие проведено на основании:
приказа Министерства экономического рщвития Приднестровской Молдавской
Республики от 25 февра,тя 202l года JФ l76 кО проведении внепланового контрольного
мероприятиЯ в отЕошениИ ГУП <УправлеНие административными здalниями),

Ф.и.0., номер служебного удостоверения и должность лица (лиц), осуществившего
контрольпое мероприятие:
Заместитель начаJIьника

Управления контроля государственных зак)пок
Госуларственной службы цен и антимонопольной деятельности Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Глушко Сергей
Петрович, удостоверение

J\Ъ 2 l

0 от 23

мм 20l

7 года.

Место проведения контрольного мероприятия: г. Тирасполь, ул. Сверллова, л, 57,
Начаr,о в 9 часов 00 минут 26 февра;lя 202l года
Окончено в 17 часов 30 минут 2б февра;tя 202l года
предмет и объем контрольного мероприятия:
осуществление контоля за соблюдением Гупкуправление административными
зданиями) закоподательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок
I_|ель,

товаров (работ, услуг) в части соблюдения обязательньrх требований нормативных правовьrх
актов
размещенных 24 февра:тя 2021 rода ГУП <Управление администативными
зданиями> в информачионной системе в сфере закупок информации и док),ментах,
Законом Приднестровской
размещение которьгх в информационной системе предусмотрено
-I\4олдавской
Ресrryблики от 26 ноября 20l8 года Ns 318-з-vI кО закупках в Приднестровской

в

Молдавской Республике) (САЗ l8-48):
- http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=69
кПоставка дезинфицирующих средств), 24 февра.пя 202 1 года);
- https://zakupki.gospmr,orgi index.php/zakupki?view:purchase&id=7l
кПоставка фильтров дJuI пылесоса), 24 февра.пя 2021 года);
- http:7/zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?vigp:purghase&id=72
кПоставка хозяйственных средств). 24 февра,rя 202l гола).

l. Наrlменование проверяемого юридического лица:

ГУП кУправление административньIми зданиями),

(закупка

Ns 7

(закупка

N, 7

(закупка

N9 l

2

Алрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 45.
Телефон: 0 (777) 58-199.

Сведения о результатах контрольпого мероприятия и выявленные нарушения:
Для проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении
ГУЛ <Управление админисц)ативЕыми зданиями)) (да"Tее - ГУП кУАЗ>) ответственным
лицом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики,
осуществляющим коптрольное мероприятие, руководствуясь пунктом 4 Положения
о порядке проведения контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении
субъектов контроля, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 лекабря 2019 года Nэ451, рассмотрены и изучены
соответствующие информация и документы, размещенные в информачионной системе
в сфере
- закупок по следующим электронным адресам:
(закlпка N9 7
- httpi/zakuPki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:puгchase&id=69
кПоставка дезинфиuирующих средств), 24 февраля 202l года);
(закупка Ns 7
- https:i/zakup6.gbspmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id:71
кПоставка фильтров для пылесоса), 24 февраля 202l года);
2.

-httpi/Zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=72
кПоставка хозяйственных средств), 24 феврапя 202l года);

(закупка Jфl

- http://zakupki.gospmr.org/index.php/planiгovanie/utverzhdennye-planyzakupok?view:plan&id:30 (план закупок ГУП кУАЗ> на 202l гол).
в ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия выявлено
след}.ющее:

l. В размещенНых ГУП кУдЗ> 24 февраля 202l года извещениях о закупке отсутствует
обоснование закупки, что противоречит требованиям п},нктов 2 и 5 Приложения }]b 3
к Постановлению Правительiтва Приднестровской Молдавской Республики от 26 января
202l годаNc 23.
пунктом 8 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской
соответствии
Республики кО закупках в Приднестровской Молдавской Республике>, прктами 2 и 5

с

в

положения о

порядке формирования, утверждения, ведения и

в

размешения

в информачиОнной системе сфере закупоК планов закупОк товаров, работ, услуг
коммерческих нужд
для обеспечения государственпых (муниuипапьньrх) нужд
(госуларственНьж (мlничипальньrх) ритарньгх предприятий) в 202| году, утвержденного
ilo"runb"n.""aM Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 января
2021 года N 2З, обоснование закупок зака:}чиками осулествляется при формировании
извещения о проведении закупок, ,щанное обоснование подлежит утверждению
системе в сфере зtцупок
руководителем заказчика и размещению в информачионной

и

при рaвмещении соответств},юцего извещения о проведении закупок,

года извещении о закупке Nч 7
размещевном ГУП <удз> 24 февраля 202l
кПоставка фильтроВ д,lя пылесоса) номер извещеНия не cooTBgTcTByeT номеру зtlкупки
(УдЗ) gа 2021 год, что противоречит требованиям
утвержденного плана закупок ГУП
iloaiurouna""" Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 лекабря
20l9 года Ns 446.
2.

В

Всоответствиисчастьютретьейстатьи29ЗаконаПриднестровскойМолдавской
Республики кО закупкм в Приднестровской Молдавской Республике> и Правилами
составления извещения о закупке и установления формы извещения о закупке,
Приднестровской Молдавской Республики
утверж.ценными Постановлением Правительства
Ьт Jб lекабря 2019 года Nч446, опрелелена форма и правила составления извещевия
для обеспечения государственных (муниuипальньв)

о

,unyr,*a

-"upo", работ. услуг

и коммерческих нужд.

'Гак, согласвО утвержденной Постановлением Правительства

Прилнестровской
номер
Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года лb 446 форме извещения о закупке
закупок,
извещения должен соотве.гствовать померу закупки согласно утвержденному Плану

-)

l статьи 23 Закона
приднестровской Молдавской Республики ко закупках в Приднестровской Молдавской
Республике>, а также подпункта б) пункта 3 Правил составления извещения о закупке
товаров, работ, услут для обеопечения государствепньгх (муниципа,тьпьн) и коммерческих
нужд, утверждекных Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 декабря 20l9 года Ns446, согласно которым в описание объекта закупки
З,

ГУП (УАЗ) не соблюдены требования подпункта а) пункта

не должны

вкJ]ючаться

указания

в отношении

товарньп

знаков!

знаков

обслуживания,

фирменньгх наименований, патентов, полезньtх моделей, промышленньгх образцов.
В размещепном ГУП (УдЗ> 24 февра,тя 202l годаизвещении о закупке N 7 кПоставка
дезинфицируЮщих средств)) в разделе кИнформациЯ о предмете закупки> указано <Средство
для дезинфекции Сабисент М (1л)>, при этом Ее указаны качествеЕные и технические
характеристики объекга закупки, что влечет за собой необоснованное ограничение
количества участников закупки.
4, ГУП кУдЗ> не соблюдены требования статьи 24 Закона Приднестровской
Молдавской Республики кО закупках
Приднестровской Молдавскоi Республике>,
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26
лекабря
20l9 года JФ 448.

в

В

соответствии с частью первой пункта 1 статьи 24 Закона Приднеотровской
молдавской Республики <о закупках в Приднестровской Молдавской Республике> контракт
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки,
или приглашеЕием принять }^{астие в определении поставщика (подрялчика, исполнителя),

докуп,tентачией о зак}пке.

согласно подп}ъкту а) пункта 3 Положения об условиях и гарантиях контракта,
заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственньtх
(муниципальньгх) нужд и нужд государственных (муниципа.rrьньтх)
унитарньгх прЁдприятий,
утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдiвской Республики
от 26 декабря 2019 года No448, прелмет контракта, за искJIючением контракта по малым
закркаI,1, опреде]uетсЯ путем описаниЯ товаров,
работ, услуг, составляющих объект и (или)
объекты закупки, в порядке, установленном законодательством Приднестровской
молдавской Республики в сфере закупок.
При этом рассматриваемыми проектами KoHrpaKToB предусмотрено, что ассортимент,
количество и цена за единицу товара указываются в Спецификачии (Приложение
к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта. Мему ,a", puaa"u.,p"rrura
проекты контрактов не содержат спецификаций.
Учитывая вышеизложенное, ГУП <УАЗ> не соблюдены требования статей 23,24,29
Закона Приднестровской Молдавской Республики кО закупках в Приднестровской
Цоrдч".*ой Республике>, а также Постановлений Правите.пьства Приднестровской
МолдавскоЙ Республики от 26 декабря 2019 года Ns 44б, от 26 декабря 2019 года ]ф 448,
от 26 января 202l года Ns 2З.

Предписание (представ,rение) по уст раненпrо выявленных нарушений и срок пх
},c,I,paHeH
сани е от 26 февра,rя 202l года -\& 0|-2914 со сроком
устранения
выявjIе
о l марта 202l гола.
3.

.l.

По

ществ.цяющих
\,

кон,гро,Ilьное мероприятие:

/Глушко С,П./
2

года

4

5.

С

основаниями проведения, полномочиями органа государственного контроля
контрольного мероприятия ознакомлен (-а):

(надзора) и

мп

бqlT,,ll"l,-z

(

ч//

/Грошовкин В.И./

26 февраля 202l года

6.

ен (-а), второй экземпJrяр акта получен:

С актом

мп
(

26 февраtя 202l гола

r'a-,-,z / //

/Грошовкин В.И./

