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прЕ;lllисАниЕ
&

01-29/9
г. Тирасполь

202l гола

22 марта

l. Наимепование юршдического

лица, которому выносится

настояlцее

предписание; Гуп кводоснабжение и водоотведение),
Алрес: г. Тирасполь, ул. Луначарского. л, 9,
Телефон: 0 (5З3) 9-3З-97.

Выдано: на основании результатов проведенного внепланового контрольного
в дкте
в отношении ГУП кВодоснабжение и водоотведение)l, зафиксированньrх
""ponp""r",
npbuepn, от 22 марта 202 l года Ns 0l -2819,
2.

3.

Краткое излоrкение выяв.пенных нарчшений:

N{ероприятия ),становлено, что
контрольного
внепланового
проведении
При
нормативных
ГУП кБодоснабжение и водоо,гведен ие), нс соб,,tю,iены требоваяия слелующих
правовьlх актов в сфере закупок:
Прилнестро"ской Молдавской Республики <О закупках в Прилнестровской

1)Закон
Молдавской Республике>;
---..2)Постано"п""".ПравительстваПрилнестровскойМо,чдавскойРеспублики

извещения о закупке
от 26 лекабря 2019 гола N! 446 (об утвержлении ПравиJl составrIения
и установлении формы извещения о закупке)l
i)По.rчrоuпЁ"". Правительства Прилнестровской Молдавской Республики
Методики формирования лотов
Nn452 <Об

'-

от 26

декабря 2019 .одч

утвержлении

закупок путем проведения аукциона);
дjlя осуществления
^""

Йоarчпоu"aп"a Прч""r.пi.ruо I-Iрилнесrровской Молдавской
от26января202lгодаNс2зпопjlанах.}tlкупокТоВароВ.работ,Услl'гдляобеспечения
нужд в 202I голу и порядке
aоaулuрar""п"оlх (муниtlипапьных ) H))trjt и ко|!1мерческих
+)

Республики

обоснования закупок товаров, работ, ycltl,t,>,

[Iриднестровской Молдавской
4. На основании подпункта б) пункlа 9 ста,гьи 53 Закона
Республике>,
Респl,б-,lики кО закупках u Пр"лп",ро"r:кой Молдавской

прЕдписыВАю
1)

гуП <Водоснабжсние

и водооl ве,],ение):

в срок до 2З марта 202l года аннулировать извещение о закупке, размеценное
адресу:

lб марта 2il21 .ода

,"форruц"о"ной системе в фере закупоК по электронному
(поставка

"
l68 (закупка Ns 2l
bup;7iJrpKie"spmr.org/indЁx.php/zakupki,?view:purchase&id=
кводоснабжение и водоотведение>);
песчано_гравийной смеси n"a*u r"rroi о lr,,, пу*л гуп
"
Министерство экономического развития
2) вЪрок до 24 марта 202l года направить в
исполнении настоящего
Прп:п..rрЬ"a*ой Молдавской Ресtтуб:Iики информаuию об
lIре;rписания;

3)

принять меры по недопущению в дfu,Iьнейшем нарушений действующего

законодательства Приднестровской Молдавской Республики,

ЗанеисполнениеВУстаноВЛенныйсрокзаконноГоIIредписанияоргана(Должностного
нарушений
лица), осуществляющего государственный контро,,lь (налзор) об устранении
Республики, пуъктом 4
действующего ,ч*оподчraп".rва Прилнестровской Молдавской
статьи- l9.5 Кодекса Прилнестровской Молдавской l)еспублики об алминистративяых
правонарушениях предусмотрена адN!инис],ративная oTBe] c,I,BeHHocTb,

Заместитель Председателя Прави,гельства
Прилнестровской Мол,цавской Рсспуб:lлt ки минисl,р

С,А. оболоник

t
()дин экземпляр настоящеl,о lIре.trtисания lloJI\tIcH
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