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со стагьей 5j l]акона При:нссrровской Молдавской республики
от 26 ноября 2018 года N зl8-З-Vl <() закупках в l lриднестровской Молдавской
Республике> (СдЗ i8-48) в действуtощей релакшии. IIостановлением 11равительства
прилнестровской молдавской республики от 28 лекабря 20l7 года м 376 (об утверждении

в

соответс'гвии

и пре,lельноli llll,аlной чис.-lенности Министерства экономического
развития Приднестровской Мо;t.цавскоti Респ\,б;lикиll (сдЗ l8-1) с изменениями
и доllолнениями, внесенными посl ановjlениям и llравитсльства Приднестровской
молдавской республики от 28 лекабря 2017 года Nlr377 (сдз l8_1), от 7 июня 2018 года
N9 ls7 (сдз l8_23). от 14 икlня 20l8 гсl:tа N9 20l (сдз l8-25). от б авI,усга 20l8 l,ода N 269
(сдз 18-32). о], l0 декабря 2018 года N!4з] (СдЗ lt1-50). от 26 агrреля 2019 гола Jф l45
(сдз 19-16). o,t. зl мая 2019 года N! 186 (сдЗ l9-2l). от 22 ноября 2019 года Ns 405
(сдЗ l9_46). от 26 :tекабря 2() l 9 го.,rа .,^ф -l57 (('ДЗ ] 9-5()), о l ]6 ,rскабря 20l9 года N '{59
(САз 20-1). от 25 феврыrя ]020 lo,,ta .!Yu -t0 (('дЗ 20-9), ог б июля 2020 года ,,iФ 23l
(сдз 20_2s). от l0 ноября 2020 lo,ta N! ]95 ((]дЗ ]()--{6). от 20 января 202l года Nр 9
(сдз 2l_з), Постанов-цен иеrl IIравитс.tьсlва l lprr,rHcc грсlвской Молдавской Республики
or. 26 лекабря 20l9 года Л! 45 l коб )'rвсрж;lснии llо:ttliкения о порялке проведения контроля
в сфере закупок товаров (работ, услуr.) в о,гноlrjении субъектов контроля), на основании
I-1оложения. стр} кт),ры

СлужебноЙ запискИ заместиl,еля минис,[ра эконоlllического
развития Прилнестровской
Мо,,Iдавской Республики по тарифноIi ll ценовой llо"llитике or l б марта 202l года
об обнаружении признаков нар},шения Hop]\t подц}'нк-],а J) tlyцKla 7 статьи 53 Закона
Приднестровской Молдавской Республики tlT 26 ноября 20l8 года Л9 зI8-З-VI кО закупках
в Приднестровской Молдавской Республикеl, (сдз l8-48) и иных нормативньн правовых
актов в сфере закупок в части обоснования закуIlки. извещения о проведении закупки,
прилагаемого к закупочной локу\{ентации проекта кон l,pakla.

приказываю:

l. Замести.I.елю наLIaUIьника Уttрав:tения кOн,lроля t,осударственных закупок
l'осударственной с;rужбы цен и tttt tилtовоltо.lьной дея rельности Министерства
экономического раJвиlия [ lриднес t,ptlBc кой Мо:t.,tавской Республики Бескоровайному
Сергею Длександровичу llроRести BHcIl:IAHgl]oe KoHlpo.1bHoe мероприя,гие в отношении
МУП <ГорИмущество) ( реt,ис граLtион lыl:t Htllrcp: 02-0,12--}806, место нахождения:
г. Бендеры, ул. Суворова,,r, 26).
2, Провести jloкv]\{eнTapнoe кон,rро]lьнос \,tсроприя,|,ие 1 8 шlарта 202l года,
t

за

контроля
мер0Ilрия,I,ия осуществление
предме.гоМ конгр()jlьного
,}аконода],е.,t bc,Ba приднестровской молдавской
соблюдЪЕием муп <горимущесr во)
З. ОпределитЬ

сфере зак)llок товароs (рабо-I. l,c"rrr) в час,|,и собitюдения обязательньrх
требований нормативных llравовы\ aк,lOB ll ра3|r1еlценных l l марта 202l года
ЙУП ul'орИмущество> в и нформаttиttн ной сис-Iе!,е в сфере закчпок информачии
и докуNrентах, размещение которых в и нфорплаItион ной сисгеме предусмотрено Законом
Прилнестровской Моjlдавской Респr,б:tнки o-r 26 ноября 20l8 года Nч 3l8-з-Vl (О закупках
в iIрилнестровскоIi Моjl/.lавской Рссtllб,lиксi' (с'дз l8-rlf]). IIо зак},llке Nq 2 кЗамена оконных
_
блоков и входных двсреЙ в з.lани}l llo a.tpec},: )jl. ('),ворова, :|.26 (4 этаж))
hKp://zakupki.gospmr.org/index,phpizakupki','r,ieu =purchase&id: l 39,
4. Результатьт проверки оформи,I,ь в сроки. установленные действующим
законодательством Приднестровской Мол,IlавскоЙ I)еспуб.,1ики.
5. Контроль за испо.lнеяием нас,гояulего llриказа воlложить на заместителя министра
э*опо*""еспЬ.о ра]вития 1-Iриднестровской МоJulавской Республики по тарифной и ценовой
Республики

в

политике.
6. Настоящий Приказ вс,t,упаст в си]l\'со,,tня llо,llIисания,

Заместlлте,rь 11ре,lсе.лаr'е-,lя Прави,t c;Ibc,l,Ba
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С.А. оболоник

