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l8 марта 202l l,ода
l7 часов 30 минl,r,
В негI.цановое кон lpoJIbHoc

в

отношении МУII

<

pact to:l ь

мероIIриятие

lr

:

lриказа Министерс,гва )Kotlo\1иl]ccK()l () ра,]Rll lия
Республики ог l7 rrapi,a 2()2 l ro.ta N|r ]6-S ,,() lIp() llc,,lcH
l

o,1

tt

I'орИмуlllество)

KoH-l,po.rbHoe }tсропрrlя1,1lс llpol}c]eHo п!l ()ct|ot]alIl|

мероприятия в

l

l lри;tнес lptlBcKoii
I,1Il Bl]cI1.1aI]oBoItl

ношени}l \,{! | |,rI'op1,Ir,r1,I] tcc I lt()'',

ivl()] 1.latBcK()i"l
K()l1,1 }](),,I

LH()I ()

Ф.И.О., нопtер с.rуzхебнOt 0 \,,l0cl оRсрсll l! я tr ]o.1iailloclb Jtица (,,lпч), ос)|rllес,l,вtlвuIег0
коlll,рольное пl е р() п р п я,|,l i с:
Заместиr,е:lь Hitl]tllb}IиKa Уttрав:tсttия K()ll1,1]оjIя lос},](црс1,1]снных заtк)II0к
Госуларственной с:ухсбы IlcH и atttttrtolltltttt-lbtttlii :lсяlс-,IьIiости Мlлнистс-рсlва

fкономического ра,]вития l Iри.,tнестрсlвскоГt Mtl.T.laBcKctйt l)еспr,б-rики Бескоровайный Сергейl
Александрович. улостоверение Nч l j o-r [l (lсвра.rя ]() l ll tода.
Мсс,го провеjlе}lItrl lioнl,p().lb1l()I0 I|cp0llI)llя t tlя: t , l'tlllactttl:tb. r-t. ('Bep;t-toBa.

,,L. -ý7

Ila.ta,1,o в 9 .lacoB 0() rlItrrvl ltl rrlpta 2()2l l ll.t:r
()коttчено в l7.tactlB -]() rttrttl t lti rraptlt ]{}]l ro.t:r

Щель, прелмеr, ш объеrr KoII,t,pOJtьtlог0 rtсрtrllри,ll,tl,l:
Осl,urесrвлсние кtr}l1р(),lя }ll ctrСr tltl lcttttcrl \1\'l| ,,I'opl{rt},tttccгtt())) зzl Kttll (),,tа,гr,_,lьс l,Bil
Прилнестровской Мо:rдавскоГt l)есlI1б-tикtt в ct|rc;lc зцк\llок говарсlв 1работ. ),c.IуI ) в часlи
соб-llо,,tения обяза-lе:tыtыs Ipcб()Bat{llI'i l lttp\lltTtl l]п ы\ llpitBol]ы\ акгов R ра]ýlеIItенны\
ll rlapTa 202l lo..ta I\{YII <lilpl{lrlrllccг}]())) в tl tlt}ttprtut lllt,tнной сttс,геrtс в c(lcpc закуIlок
информашии и Jloкyмeн-гalx. ра]\lеlltсние K()lopb]x в и ti(ttlprta llионн ой сисl,елtе llpc.,tyc\,tol peнo
Законом При.лнестровс Koii Mtl:l.laBcKcril l)ccttrб.ttlKtt or 26 ноября ]0l8 года N Зl8-З-Vl
кО закупках в [Iриrнес гровскоl:i ]!{o:t,raBcKtll-t Pccltr б:tlлке) (САЗ l 8-.+8). I1o ]aK\,l]Ke N9 2
<Замена оконньж блоков lt B\ojlH ы\ ]trtcpcI-t в J,,LаI{ии по a,,lpcc},: },л. Сl,ворова. ;r. 26
(4 э'гаж)> - http://zakupki.gtlspnlг.tlгg/index,php/zakupk i'.)чiсu,:рuгсhаsс& icl= l З 9.

l. НапменованIlе проверяелlоt,о 1орlt.lпчссliог0 .l1lIla:
МУП <ГорИлrчпtсс,I,во,),
Бен.леры. r;l. Cr,Bo1-1tltla.
Тслсфон: 0 (552) 2-65-15.
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rlcp0llpltя | lI$ lt выяв.lсllные пар\ lllcr|lt1l:
Itровс,'lен1,1я
l}tlcll]lill{t)B()l(]
K()llIll(].lbl]()I() \lср()llрllяll]я lt t)ll|()luelll]I{
Д,rя
MYl I<ГорLlrlllllссlв()', olltclcIBcHlIы\I .tlttttrrt \1llltисlсрсlва )кOtltt\lическоl о развиI,1lя

2. Све.ltения о pe,]\,JIb,l-a l,:l\ кон l ptt,IblI()l ()

]

При.лнесr.ровской Mo:t..taBc Ktrl'.i Рссltrб--lикlt- ()с)|ltссlt],lяl()II[I|\l КОНlР():IЫlос \lер()llрияll1с.
кон-lроjIя в сфере taK1,1t,.tK
рупо"олai"у"a" пунк-l.оМ "1 llо:tсl;ксtlиЯ о llоря]tкС проt}с.r(ения
ibuupo" (рiбот. услуг1 в o,l,Ilottteн 1.1и cr.бr,cKтclB кон,tро]lя. ]-'I BCP}ijlCHHOГo Гlос ганtrв:lениеlt
Ilравителiст"а [ iрилнсстровскtlй N4tl:t,laBcKtlй l)ccltlб.-tttKt,t от 2(l .rекабря 20l9 го,.rа Ng"l5l.
tttt(.rtrprrtattltя и ,,tок),\tенlы. ptl'3NlCtll0HHыc
рассмотрены и и]).чсны co()lt]clcIB)l()lltltc
в информациоНной сисl,с!tе в сферс зак1 пtlК ll() c-'lc.'t} Юlltll \l ).,tск-lронны\t адреса\{:
( }ак},пкit Nц ]
- http://zakupki.gospnl г, огgi illclcx,phlri zakLrpki'.)\ it,\\ ptlIchasc&id- lЗ()
(,l ]r,a;+i))l,
кЗамена оконныХ б_пtlксrв И !}\о-,lны\ ]tBcpcr't l} з.,tаlll|lt ]tO a,'tpec): }]l. Cr ворова. .'t. ]6
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год).
l]ыявлено
холе проведения внегlлановоI,о .,tокt,l\лен-гарtiог() контро,jIьного |!!сроприя'гия
II

В

следуюцее:
года в информаttионной
l . В размещеннопл MYII <I'орИ rlvurccTBo > l l ltap,l,a 202l
()конtiык
блоков и входных
кЗамена
2
Ng
системе в сфере закуrlок и,}веttlении о зitк\'пке ,)ta;,}i)),(Iгсt"rсl,вчст
(-1
<rбocrroBaHrte закчпки,
дверей в зJ,ании по а,lрсс},: ),:l, C!BopoBa. -l. ]6
Мtl:t.'[авской
что противоречu-r rрaбu*u,,,,uм lt\}lKtoB l. ] сгагr,tt l5'JaKtrHa l lpH,rHec lровской
]. -5
lll'HKttlB
Респ}iблики'uO закl,rrках в IIplr,trrcclpt,rtcKtlй \,1ll;t.,tatlcKoit l)ссгIr,б:tикеll.
обссltс,lеttttя
Ilоложения о поря,.lке ttбtlcHtrB;,ltlttя 'laK}Il()K l()Bap()lt. рабtrг. rc'tгt' .1,1я
lBcl)'K-LcHH()l()
K()\t\lcpllccKl,]x 1]\,K.'t. )
I.осударс.гвенп Ых (N|vHиlllllla,,IbHы\) tl\)K-'t ll
Mtr.l.,tцBcKoii Ресllr,бликlt от 2(l января
коit
гровс
IIостановленисм [lpaBtt,t'e:tbc t,Ba l lprr:tHcc

]0] l

o:rir Nl ].'i,
В соотве.гс-l.вии с l|\tlкга\]и l. ] сr,аr,ыt l5- ttrttK,гolt ll сгаlt,t,t

l

,закtttках

бl

Закона ГIриlнссr,ровской

в I lptt,'tHec tptlBcKtlй
МолдавскоЙ Респуб:tикИ сО
пУнкТаМи2.5ПоложенияОIIОрядксtlбосноваtttля.|лкупок'I.оВарОВ'работ.l.с:rl.г;utя
нчж]t. у'гверж-lенного
обеспеченлrя государственных (rtytrиципаlьных) нчжд и комlllерческих
o,t, 26 января
llостановлевием Правlлтельсr,ва П рилнестровско1-1 ]чtоjl.],авской Ресrll,б;rики
2021 года Ng 23, обосновtl1,1ие закчпок осч 1цсс,l,вjIяеl,ся заказчиками при формировании
закупкll, Данное
планов закупок. а ].акже rrри форrrированиt4 llзвешtснtlя о rlрове.lе}{rlи
']аказ(lика
и раз\{ешеяик)
обоснование подлежи.г \*гверж,,lсниlо р\,коt]одителем
]!1(l:l,'tавской_ Ресtllб;tикс",

1,1звешен}iя
в информаuионной сtлсгсrtс в сфсрс,jак\,llок Ilpl] L]1,1,}\1ctIlcHlll] соOтвс,Iсl-вуlоtцсго
() пр(lвс.,[ен и и }ак} llKll.
,}itKyIloK loBapoB.
рабоt. 1c:lvt
Согласнtl пi.нк,г1 ,l IItl:ltl;Kctlttя о Ilоl]я..lкс оfiосllоваtltlя
х H\)+i,t,
срческll
bi0\1\l
t,l
(\t\Hl,!Ilt!llajIbllt,t\)
н\,;ф(.,l
jlJя обеспечения t'oc).'tirРc I t}ctl ll ы \
l'ссltlб,rикlt
I\111,1,taBcKclГl
tlptl.tHccrptlBcKtlii
}твержденного Пос,t,аuо"r,"t,,,ert llpaBlt,tc.lbclBa
]aK)llOK ()c}'lllcc l l,]]iяе lся закаJчllка\ll{
Ьт )6 января 202l t'tl;tц N ].l. oбtlctltlBltttlic
-tОltаl)()R.
,taк\ItoK
обссtlсчснttя
рабсr г. 1,с,rl,г .,l.tя_
о aооrо"ra,.""" с (ltlprttlil rlбос tlttBatt lя
н),ж,'l при (lорrlttровании
|.осудаrрс,l.вен н bix (мчнициt!аj|ыiLIх) н\яi,'t 1,1 к()\1\1срчсскпх
к }ка'}анн()\,\
[Ipи:trl;KeHllttr
и]вешlениЯ о лроt]с.,tсllи}l c()OlBclcll}\l()lllcii,raK1'llKlt col]Iacll()
t

I[оложению.

закуrtок
кГорИмуlrtесr.во D пр1.1 размсlllснии в пнформаttионной сисtеNlе в сферс
llO
а.'(рес!':
б:ltlков и в\оJных lверей в ]]tании
извещения о ]акiпке Л!2 <Заrrена оконных ,tребtlваьtия
с,га-гьи 22 Закона l Iрилнсс tровской
(4 этаж)) не собltоjlены
ул. Суворова, l\.26
I lриrнесr,ровской Молдавской
irлопiч"*оt Республики <О закl,пках
_Республике>,
2.

муП

в

подl]ункТан)п}'нктаЗГ[рави.rсосl.аВj]ен1,1яll]всtltенIляозак)'пкеl.оt}ароВ.раOоТ.!с-I}'Г..ljя
нужд. },гвержденных
обеспечения государстве1l tl ых (\,l\,ниltиllаIыtых) и комN{ерческих
оl, f(t rекабря
Ресtl}б,тlrКи
Kot:t
\1(),l.
tltBc
potrc
r
K()ii
Пос.ганов.rен иелt llpatBtlre:tbclBa I lprr.,tHcc
\4o,1:laBcKtll-t
грtlвсксrit
20l9 года М 446. а r-aK;Kc I I,1с,lаtltlв:tсtrия llpaBttrc,lbcrBa I lри:ttIсс
()llet{Kll
tаяtt()к,
llоlrя.Ltка
Респуб;lики o.t 25 Mapta ]()]() l(),ra Nll 7t{ ,,()б \ ltlерж,tсllи}l ,]atlp()ca
llp!"llltl;ttcllltЙ,,,
'}ак} IIKll lIpll ItpOBe"lcliиll
окончатеjIьlIыХ пре.,Uttl;ксtt lt ii }'llltc lllllKOlt
']aKorrlr lipH.tltccrllilrtcK()ii \'1t).'l.'ti,tttcK()l"{ I)ссtllб,,tики r,() taKr ttKar
Пунктом l сrагьи ]2
З [Iрави_п сос'[авjlенI,1я
в Прu:t"есr,ровской Mo:t,,tatlcKoii I)ccttrCl,tttKc", ll(),lllvllK[o\l н) п},нкl,а

и']ВеtltенияО'зак)tlксl()l]ар()ll.рабrrl.\с.l\l'l.''lяобссltечснияl.Ос}','tарсlВснны\
и коvусрчсскll\ rt\rK,,t. \,Il]cl])K,,tclltlыx l ltlc ганоll: teH trcM lIpaBtlTe:tbc,I

(мl,ниtlипzutьнt,Iх)

ва

Прилнестровской Молдавской Ресtlуб;lики o,1, 26 лекабря 20l9 года Nч 446, установлена
обязанность заказчика опреде.цять криlерии otlcllки заявок (окончательНЫХ ПРеjtJlОЖениЙ)
участников закупки в сл]-чае опрсjtсjlения пос,]авlцика (по.],рядчика. исполнитеJя) товаров
(работ, услуг) методом п ровеjlения,]аl l роса l tpc. Uto;KeH и й.
В размещенном MYl t <l'орИм уtцество) в lлнформационной сисr,еме в сфере закупок
извещениИ о проведениИ ]аКу-ПКИ Nц 2 кЗамена ()к()нныХ бllоксlв и вхо]lных ,]tверсй в з.itании
по адресу: y,r. суворова. jl. ]6 (4 эга;ы)> не !,Ka,taн персчеиь KpliTcplleB оценкIl ]аявок
и уде,rьный вес )тих крll,a,срllоR 0llcliKll R l,prllltt. tlгtрс.lс.lясrtыti с \чсl()\l \1aKcll\1iI,1bH('}l (|
(минимального) удельноltl l}eca гр\Illl крliтерисв. tltо пр(Iгиl}оречит гребованияlt llvHK-l,a (l
[[орялка оценки заявок. окOнча-lс.lьltых llpc,t,lrr;цcltttй },час'lникОв ЗаКvllКИ при llРОве]tеНИИ
запроса пред,'Iоженrrй. yl,Bepжjle}l llOI,o I Iclc-l,aH о в: teH trert l Iравlt,ге-тьс,] ва При,,tнес гровскоЙ
Молдавской Республики 91 ],5 vар ta 20]0 r,o-'ra М 7t].
Необходип.tо отметиl,ь. что MYll < l'орИrt vtItccl'Bo D прrl рi!][lещениll в tl нфорvаltион ной
системе в сфере закупок рассNfатри васl\rого извеlltения в пунк,ге 7 <llорядок оценки заявок.
окончательньЖ преллохtениt-Л участнt,lкоlt закчIIкИ и криrерий этой оtll,нки,> раз;tе:lа З
кИнформация о процедуре зак),пки) вiuссто прIl\lсняеNrых закlRчиком порядка оценки ]аявок
участников закупки и критериев этой оценки !,ка]аяо [Iостановленис Правиr,ельства
Прилнестровской МолдавскоГл Респl,б;tики от 25 rlapTa 2020 года Nс 78 коб утверждении
Порялка оценки заявок. окончаlс.Iьllы\ tlpc_t:ttr:Kcttttй }чi,lс,гников,]ак\Ilки при llровелении
заIlроса прс.ltjlожсний>.

образоrr. o'l'cýTc]tlIlc крlI,гсрl|св ()IteHKll ]аявок }t|acIHиKoB ]aK\IIKl]
ts размеIценно\1 MYll<l'op1,1rr1 trleclBo,l в ttH(loprtattlttltttttlГt ct,tctertc в сфс'рс laк)lIOK
Таким

,]ilкYlloк
},ка,Jанным споссrбом,
извещении о зак}тке приt]OдиТ к нсRо,]]!iожнос Iи lIроl]е]lенIaя

Учитывая вышеиз jlожен ное. MYll <<l'орИ tl vtttecтBo> не собltюлены r,ребования сгаlей
I5.22 Закона l [риднес грrlвскiriл l!to- t. taBcKtlit l)ссltrб:Iики <() закr,пках в [ IриJнес l р!lвскоЙ
МолдавскоЙ l)еспублике>- а 1,ак;кС l lос,гаttов--tсни й l lравиr,ел bc,I,Ba При.lнес l ровской
Молдавской РссtIублики or, 2(l лскабря 20]9 ttl,ta Nq,{,16. ol 25 Mapra 202() Io;ta Nu78,
от 2б января 202l года Nlr 2].

Предписанltе (пре;,lсI,а B;IcH пе) tIo vcгpalIiJtll|K) RыrIR;lеlIныI rlal)\,llrcH lt I"l l| срок III
()1-29/8 со с роко}1 \ с lрtlнения
усl'раненlrя: l lpelrtltcall ltc tll l8 rlatrrrir ]()]I rtl.ra .,V!]
l]ыявленных нарушtениi,l:tо 20 rrapta ]()2l гo:La.
3.

-l. [Itl.tltlrcb :tlttta (.-tltu), tlc)'lllecl l},lrll0lIlll\ к0II l P0.1b1Ioc }lср0IIрlIяl lIc;
/IiccKtlptlBaГtH r,rй

С.А./

(Ilo_1tlllcb)

lE Mapra 202l ll)Jil

С остtъБатшrl]!4tt Il pOBc-,leHllrl ! lItr.1llo}l0чltrl\tIi 0рг:illа t'осt,ларс
(надзора) lr tlрйлlе,гоrl K0l|Tpo.,l ь ]Iol'o \,tcpoll pIl $-|,l|,I o,rllaKtrп1,1cH (-а):
5.
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