М l Н ICTEPCTBO
ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ
п ридн IcTPoBcbKol

МИНИСТЕ РУЛ
ДЕЗВОЛТЭРИЙ ЕКОНОМИЧЕ
ДЛ РЕПУБЛИЧИЙ
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

м()лдАвськоI рЕспуБлlки

М И НИСТЕРСТВО
эк()но]!l ич Еского рлзвития

приднЕстровскоЙ молдАl]скоЙ рЕспуБлики

llPl|K.\}
,r!},> марта 202l года

)19

л,/ь Ь

г, Тирасttо:lь

о проведении внепланового контроjlьного мероприятия
в

В

отношении

МГУfl
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Прилнестровской Молдавской Республики
Прилнестровской Молдавской
Республике> (сдз l8-4s) в действуюцей релакчии. Постановлением Правительства
(об утверхдении
Прилнестровской Молдавской Республики от 28 лекабря 20l7 года Ns 376
пьложения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического
(сдз l8-1) с изменениями
развиl.ия Приднестровской Мо;rдавской Рссrtчб.ltикИ>
и дополнениями. внесенныN{и lI()станов]lсниями llравите.lIьства Прилнестровской
Моллавской Республики от 28;tскабря 20l7 ro:ta N9]77 (СЛз l8-1). от 7 июня 2018 года
y9 269
Ng l87 (СДЗ l8-2j;. от [4 июня 20l8 го-rа N9 20l (t'Дз l8-25). о,г б августа 20l8 года
(сдз lii_32), от lb лекабря 20l8 lода N9431 (('Дз lt1-50). от 26 апреля 2019 года Nq l45
года Nр 405
iсдз tq_to), от зl мая 2019 го,tа у9 l86 ((,лз l9-21.1. o,1 22 ноября 2019
2019 года Nc459
iсдз rs_+bj, от 26 декабря 2019 l,о,ца Nq457 (('ДЗ 19-50), от 26 лекабря
2020 года Nр2зl
iсдз zo-t). от 25 феврмя 2020 r,o:ta N9 10 (('Лз 20-9). or,6 июlrя
января 202l года Ns9
iсдз ztl-zBl, от l0 ноября 2020 года N9З95 (СЛЗ 20-46;. от 20МолдавскоЙ
Республики
iсдзzt-з), Постановлением Правите.rьства [lри.rнестровской
контроля
от 26 лекабря 20l9 года Ns 451 (об ),тверждении [lоложения о порядке проведения
на
основании
в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроля)),
Служёбной записки заместителя министра экономического развития Приднестровской
молдавской Республики по тарифной и ценовой политике от 16 марта 202l года
соответствии

со статьей 53 Закона

от 26 ноября 2018 года N9зl8-З-VI кО закупках в

обобнарУженииПриЗнакоВнарУLIIениянор\'lIо.]lII}.нкТад)пункта7статьи53Закона
Прилнефовской Йолдавской РЪсrrl,блики or 26 ноября 20l 8 года Nc з l 8-З-VI кО закупках
в Прилнестровской Молдавской Респубjtикеl> (СЛЗ l8-48) и иных нормативньtх правовых
актов В сфере закупок в части обоснования закупки, извещения о проведении закупки,
приJIаl,аемого к закупочноЙ документации tlpoeKIa KoHTpaк,la,

приказываlо:

l.Заместитеjlюнача!lЬника}'tlрав.'lениякон'гроjIягосуДарсТВенныхзакУпок
ji
Гсlсу,,lарс,гвенной с:tl,жбы цен !t ан tи }1он ollo bHot-l ]lсяl,ельности Министерства
экономического рaцвиlия Гlриttнес гровской Мt1,1лавской Республики Бескоровайному
отношении
Сергеtо Александровичу провес,l,и внеIlлановое контрольное мероприятие в
мiуп <тирастеплоэнерго) (регистрацион ный Ht_tMep: 0I _041_ 19з l, место нахождения:
г. Тирасполь, ул. Шутова. л. 3).
2. Провести документарное KoHTpoJbHoe мероприятие
за

l9 марта 202l года,
контроля
з. Опрелелить предметом контрольного l\,tероприятия осуществление
Молдавской
собltюдением Мгуп к'l'ирастсп jlо,)нерго) законола,гельства [lрилнестровской

сфере ]акупок говаров (рабог. r,c:tlr,1 в час,[и соблюltения обязательньп
требований нормативных IIравовых aK1ol] в разшlсrttенных l2 марта 202l года
МГУП кТирастеплоэнерl,о) в информаtlионной сис,t,еме в сфере закупок информаuии
и документах, размещение которых в информаttионной сис,геме предусмотрено Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 20l8 года Ns 3l8-З-VI кО закупках
в Прилнестровской Молдавской Республике) (САЗ l8-48), по закупке Nч З.З кПровеление
Республики
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с
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http://zakupki. gospmr.org/index.php/zakupki'?vieъ:purchase&id=
4. Результаты проверки оформить
сроки,

в

l

геодезического
труб,,

45,

установленные действующим
законодательством Приднестровской Молдавской l)есttублики.
5. Контроль за испоJнением настоящеIо I[риказа возJIоiкить на замсстителя министа
экономического развития Приrнестровской Мо.lt.lавской Респуб.llики по тарифной и ценовой
по,rIитике.
6. Настоящий [lриказ Bcrl,ttacl в c},t.,l\ со ](ня llо.,lllисания.
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