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Внеплановое конlрольное мероприятие в отношении
ГУ <Архивьт Приднестровья)

Контрольвое мероприятие проведено на основании:
Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Мо.пдавской
Республики от 25 февраля 202l года Ns 175 (О проведении внепланового контольного
мероприятия в отношении ГУ кАрхивы Приднестровья>.

Ф.И.О., номер чrужебного удостоверения и должность лица (лиц), осуществпвшего
контрольное мероприятие:
Заместитель начыIьника

Управления контроля государственных зак}ток
Государственной службы цен и антимонопольной деятельности Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Глушко Сергей
Петрович, удостоверение N 210 от 23 мая 20l7 года.
Место проведенпя контрольного мероприятия: г. Тирасполь, ул. Свер.ллова, л. 57.
Начато в 9 часов 00 минут 26 февра;lя 202l года
Оконченtl в l7 часов 30 минут 26 февраля 2021 гола
Щель, предмет и объем контрольного мероприятия:

Осуществление контроля за соблюдением ГУ кАрхивы Прилнестровья>
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок товаров фабот,
услуг) в части соблюдения обязательньп< требований нормативньж правовьrх актов
в размещенных 24 февршя 202l года ГУ <Архивы Приднестровья>l в информационной
системе в сфере закупок информации и документах, размещение которых в информачионной
системе предусмотреЕо Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября
2018 года }ф 318-З-VI <О закупках
Приднестровской Молдавской Республике)
(САЗ l8-48):
(закупка моноблоков
- http://zakupki.gospmT,orglindex.php/zakupki?view:puTchase&id=67
Nч l , 24 февраля 2021 года);
(закупка моноблоков
- http://zakupki.gospmT.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=68
Nч 1, 24 февраrrя 202l гола),

в

l. Наименование проверяемого юридического Jlица:
ГУ <Архи вы 11риднестровья>,
Алрес: г, Тирасполь, ул. Юности, л, 58/3.
Телефон: 0 (533) 66-282.
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Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения:
,Щля проведения внеплаЕового контрольного мероприятия в отношении ГУ кАрхивы

приднестровья)) ответственным лицом Министерства экономического развития
прилнестровской Молдавской Республики, осуществляющим контрольное мероприятие,
руководствуясь пунктом 4 Положения о порядке проведения контоля в сфере закупок
товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроля, }твержденного Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 лекабря 2019 года Ns 45l,
рассмотрены и изr{ены соответствующие информация и докугnlенты, размещенные
в

системе в сфере закупок по следующим электронным адресам:
информационной
--htp://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=puTchase&id=67
(закупка моноблоков

Ne 1, 24 февра.гlя 2021 года);

- bitp:7lzat<upt<i.gospmr,org/index.php/zakupki?view:puTchase&id=68

(закупка моноблоков

Nэ 1,24 февраля 2021 года);
- http://zakupki.gospmr.org/index.php/planirovanie/utverzhdennye-planyzakupok?view=plan&id= l25 (план закупок ГУ кДрхивы Прилнестровья> на 202l гол),
в ходе проведения внепланового док}ъrентарного контрольного мероприятия выявлено
следующее:

года извещении
размещенном ГУ кДрхивы Приднестровья> 24 февраля 202l
о зак}.пке моноблокоВ Nэ l отсутствУе,г докуN,rентация о закупке, обоснование закупки,
а также номер извещения, размещенного в информационной системе в сфере закупок,
не соответствуеТ номерУ закупкИ утвержденногО плана закупок ГУ <Архивы

l.B

-

Приднестровья> gа 2О2| год, что противоречит требованиям:
1) пlпкта б статьи 44 закона Приднестровской Молдавской Республики кО закупках
в Прилнестровской Молдавской Республике>.

соответствии с пунктом б статьи 44 закона прилнестровской молдавской
республики ко закупках в Приднестровской Молдавской Республике) одновременно
с размещеяием извещения о проведении запроса предложений заказчик размещает
в информационной системе необходимую документацию.
'2j
пупктов 2 и 5 Приложения Ns З к Постановлению Правительства Прилнестровской
Молдавской Республики от 26 января 202l года Ns 23,
В соответствии пунктом 8 статьи бl Закона Приднестровской Молдавской
Республики кО закупках в Приднестровской Молдавской Республике>, пунктами 2 и 5
положения о порядке формирования, утверждения, ведения и размещения
в информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ. услуг
для обеспечения государственных (муниципа"чьньгх) нужд и коммерческих нужд
(государственньгх (муниципальньrх) 1титарньrх предприятий) в 202i году, утвержденного
ilo.rurb"na"""M Правительства Прилнестровской Молдавской Республики от 26 января
202l года Ns23, обоснование закупок заказIмками осущоствляется при формировании
извещения о проведении закупок. ,щанное обоснование подлежит утверждению
системе в сфере закупок
руководителем заказчика и размещению в информациоЕной

в

с

IIри размещении соответств}.ющего извещеfiия о проведении закупок,

З)

ПостановлениЯ fipuurranu"r"u Прилнестровской Молдавской Республики

от 26 декабря 2019 года

J"lЪ

446.

В соответствии с частью третьей статьи 29 Закона Приднестровской Молдавской
Республики <О закупках в Приднестровской Молдавской Республике> и Правилами
составления извещения о закупке и установления формы извещения о зllкупке,
Молдавской Республики
утвержденпыми Постановлением Правительства Приднестровской
от 26 лекабря 2019 года N9446, опрелелена форма и правила составления извешения
о закупке io.upo", работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальньп)
и ко]!{мерческих нужд.

Приднестовской
о зЕtкупке номер
извещения
Молдавской Республики от 26 декабря 20l9 года No 446 форме

Так, согласно утверждеяной Постановлением Правительства

извещения должен соответствовать номеру закупки, согласно }"rвержденному Плану
закупок.
2, ГУ кАрхивы Приднестровья> не соблюдены требования подп}ъкта а) части второй
статьи 29 Закона Приднестовской Молдавской Республики <О закупках в Прилнестровской
Молдавской Республике>, а также подпункта в) пункта 3 Правил составления извещения
зriкупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственньrх (муниципа;tьньrх)
и коммерческих нужд, утвержденньrх Постановлением Правительства Прилнестровской
Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года Ns 446, в части срока, в течение которого
принимаются з:цвки.
В размещенном заказчиком в информационной системе извещении о проведении
закупки ГУ <Архивы Приднестровья)) неверно ук }ана информачия о дате и времени
окончания подачи зшlвок, а также о дате и времени проведения зilкупки.
3. В размещенном ГУ <Архивы Приднестровья> 24 февра,rя 202l года извсщении
о закупке моноблоков Nч 1 отсугствует описание объекга закупки, что противоречит
требованиям подп}ткта б) пункта б статьи 44 Закона Прилнестровской Молдавской
Республики <О закупках в Приднестровской Молдавской Республике>, а также подпункта б)
пункта 3 Правил составления извещения о зак}пке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньtх (муниципа-пьньгх) и коммерческих нужд, утвержденньж Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 лекабря 20l9 года ],1! 446,
Так, в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 декабря 20l9 года N 446 описание предмета закупки должно содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, выполняемых
работ, окщываемьrх услуг установленЕым заказчиком требованиям.
4. ГУ <Архивы Приднестровья> не соблюдены требования статьи 24 Закона
Приднестровской Молдавской Республики кО закупках в Приднестровской Молдавской
Республике>, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Ns 448.
В проекте контракта, размещенном в информациопной системе в сфере закупок
в составе извещения ГУ кАрхивы Приднестровья> от 24 февра,rя 2021 года, установлено, что
предмет контакта Фаздел 1) не соответствует предмету закупки, указанному в извещении
ГУ <Архивы Приднестровья> от 24 февраля 202l года.
Кроме того, рассматриваемым проектом контрa!кта предусмотрено, что ассортимент,
количество и цена за единицу товара указываются в Спецификации Ns l, являющейся
неотъемлемой частью контракта. При этом рассмотренный проект контракта lie содержат
спецификации,
частью первой пункта
соответствии
статьи 24 Закона Приднестровской
Молдавской Республики кО закупках в Приднестровской Молдавской Республике> контракт
заключается на условиях, предусмотренных извещеЕием об осуществлении закупки, или
приглашением принять гIастие в определении поставщика (полрялчика, исполнителя),
докрлентацией о закупке.
Положение об условиях и гараптиях контракта, заключаемого при закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (мlтlичипальньгх) "ужд и нужд
государственных (мl,rrиципальньгх) 1тrитарных предприятий, }тверждено Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 20l9 года ]Ф 448
и определяет существенные условия контракта, подлежащие включению в контраю.
,Щополнительно сообщаем, что при размещении ГУ <Архивы Приднестровья>
в информационной системе в сфере закупок 24 февраля 2021 года извещения о закупке
по электронному адресу: http://zakupki.gospmT.org/index.php/zakupki?view=purchase&id:67,
не соблюдены требования пункта 5 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской
Республики кО закупках в Прилнестровской Молдавской Республике), согласно которому
с момента размещепия в информационной системе извещения о проведеЕии запроса
предложений заказчик не вправе отменять проведение запроса предложений или вносить
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изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении
запроса предложений.

Предписание (прелставление) по устранению выявленных нарушений и срок их
устранения: Предписание от 26 февраля 202l года Л!01-29/3 со сроком ус,Ipанения
выяв..tенных наруrлений ло l марта 202l гола.
3.

{. По,lttlrсь.,lltца

),

осуществляющIrх контрольное мероприятие:
/Глушко С.П./
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по"lноiltочиями органа государственного
ого }tероприятия ознакомлен (-а):

конI,ро"lя

Боллурян Р.В./
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) , в 1,o рой

экземпляр акта по.цучен:
/Болдурян Р.В
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