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Внеплановое контрольное мероприятие в отношении
Государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница
Контрольное внеплановое мероприятие проведено на основании:
Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики от 12 апреля 2021 года № 356 «О проведении внепланового контрольного
мероприятия в отношении Государственной администрации Рыбницкого района и города
Рыбница».
Ф.И.О., номер служебного удостоверения и должность лица (лиц), осуществившего
контрольное мероприятие:
Заместитель
начальника
Управления
контроля
государственных
закупок
Государственной службы цен и антимонопольной деятельности Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Бескоровайный Сергей
Александрович, удостоверение № 13 от 8 февраля 2018 года.
Место проведения контрольного мероприятия: г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 57.
Начато в 8 часов 30 минут 12 апреля 2021 года
Окончено в 17 часов 30 минут 12 апреля 2021 года
Цель, предмет и объем внепланового контрольного мероприятия:
Осушествление контроля за соблюдением Государственной администрацией
Рыбницкого района и города Рыбница законодательства Приднестровской Молдавской
Республики в сфере закупок товаров (работ, услуг) в части соблюдения обязательных
требований нормативных правовых актов в размещенных 6 апреля 2021 года
Государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбница в информационной
системе в сфере закупок инфор1у^а.ции и документах, размещение которых в информационной
системе предусмотрено За^соном Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября
2018 года № 318-3-VI т<0 закупках в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 18-48), по закупке\№ 4.2, предмет закупки «Устранение аварийных ситуаций
внутренних и наружных сетей электроснабжения и текущий ремонт систем освещения
и электроснабжения в городских и районных учреждениях МУ «РУНО», размещенной
по электронному адресу https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=321.
1. Наименование проверяемого юридичеекого лица:
Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница.
Адрес: г. Рыбница, пр. Победы, д. 4.

Телефон: о (555) 2-13-96.
2. Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения:
Для проведения
внепланового контрольного
мероприятия в отношении
Государетвенной админиетрации Рыбницкого района и города Рыбница ответственным
лицом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики,
осуществляюгцим контрольное мероприятие, руководствуясь пунктом 4 Положения
о порядке проведения контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении
субъектов контроля, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года №451, рассмотрены и изучены
соответствующие информация и документы, размещенные в информационной системе
в сфере закупок по следующим электронным адресам:
- https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=321 (закупка № 4.2,
предмет закупки «Устранение аварийных ситуаций внутренних и наружных сетей
электроснабжения и текущий ремонт систем освещения и электроснабжения в городских
и районных учреждениях МУ «РУНО», 6 апреля 2021 года);
- https://zakupki.gospmr.org/index.php/planirovanie/utverzhdennye-planyzakupok?view=plan&id=212 (план закупок Государственной администрации Рыбницкого
района и города Рыбница).
В ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия выявлено
следующее:
1. В размещенном Государственной администрацией Рыбницкого района и города
Рыбница 6 апреля 2021 года в информационной системе в сфере закупок извещении
о закупке № 4.2, предмет закупки «Устранение аварийных ситуаций внутренних и наружных
сетей электроснабжения и текущий ремонт систем освещения и электроенабжения
в городских и районных учреждениях МУ «РУНО» отсутствует обоснование закупки,
что противоречит требованиям пунктов 1, 2 статьи 15 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее - Закон),
пунктов 2, 5 Положения о порядке обоснования закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения гоеударственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд, утвержденного
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 января
2021 года №23.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 15, пунктом 8 статьи 61 Закона, пунктами 2, 5
Приложения № 3 к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 января 2021 года № 23, обоснование закупок осуществляется заказчиками
при формировании планов закупок, а также при формировании извещения
о проведении закупки. Данное обоснование подлежит утверждению руководителем
заказчика и размещению в информационной системе в сфере закупок при размещении
соответствующего извещения о проведении закупки.
Согласно пункту 4 Приложения № 3 к Поетановлению Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 января 2021 года № 23 обоснование закупок осуществляется
заказчиками в соответствии с «формой обоснования закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд
при формировании извещения о проведении соответствующей закупки согласно
,,tПpилoжeнию к указанному Положению.
2. Государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбница
при размещении в информационной системе в сфере закупок извещения о закупке № 4.2
не соблюдены требования статьи 22 Закона, подпункта н) пункта 3 Приложения № 1
к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря
2019 года №446, а также Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 25 марта 2020 года № 78.
Пунктом 1 статьи 22 Закона, подпунктом н) пункта 3 Правил составления извещения
о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

и коммерческих нужд, утвержденных Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года №446, установлена обязанность
заказчика определять критерии оценки заявок (окончательных предложений) участников
закупки в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг)
методом проведения запроеа предложений.
В размещенной Государственной администрацией Рыбницкого района и города
Рыбница в информационной еиетеме в сфере закупок документации о закупке № 4.2
(Извещение о закупке «Устранение аварийных ситуаций внутренних и наружных сетей
электроснабжения и текущий ремонт систем оевещения и электроснабжения в городских
и районных учреждениях МУ «РУНО») в пункте 7 «Порядок оценки заявок, окончательных
предложений учаетников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика
товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)» раздела 3 «Информация
о процедуре закупки» указаны следующие дополнительные критерии оценки заявок
участников закупки:
1) срок исполнения заявок;
2) стоимость услуг;
3) качество выполненных работ;
4) гарантия на установленное оборудование и произведенные работы.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 3 Порядка оценки заявок,
окончательньгх предложений участников закупки при проведении запроса предложений,
утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 25 марта 2020 года № 78, для оценки заявок заказчик в документации о закупке
устанавливает стоимостные и нестоимостные критерии оценки. При этом к группе
стоимостных критериев оценки заявок относятся:
а) цена контракта;
б) расходы на эксплуатацию и (или) ремонт товара;
в) расходы на использование результатов работ.
К группе нестоимостных критериев оценки заявок отноеятся:
а) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
б) условие об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принимаемых на себя участниками закупки обязательств;
в) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации.
При этом в размещенном извещении о закупке № 4.2 отсутствует удельный вес
критериев оценки в группе, что противоречит требованиям пункта 6 Порядка оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений,
утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 25 марта 2020 года № 78.
Между тем, при размещении в информационной системе в сфере закупок извещения
о закупке № 4.2 в пункте 7 «Порядок оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки и критерий-этой оценки» раздела 3 «Информация о процедуре закупки»
Государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбница вместо
применяемого порядка Гоценки заявок участников закупки размещен ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Таким образом, отс^ствие удельного веса критериев оценки заявок участников
закупки в документации Государственной администрации Рыбницкого района и города
Рыбница о закупке № 4.2 приводит к невозможности проведения закупок указанным
способом.
3.
В пункте 4 «Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка
платежа)» раздела 4 извещения о закупке №4.2, предмет закупки «Устранение аварийных
ситуаций внутренних и наружных сетей электроснабжения и текущий ремонт систем
освещения и электроенабжения в городеких и районных учреждениях МУ «РУНО» указано.

что оплата производится в рублях ПМР путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания
представителями Сторон актов выполненных работ с возможностью отсрочки платежа.
Согласно пункту 1 статьи 24 Закона контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об оеущеетвлении закупки или приглашением принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке,
заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт,
за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Законом извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставшика
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение
не предусмотрены.
Порядок расчетов, определенный разделом 2 «Сумма контракта и порядок расчетов»
проекта контракта, размещенного Государственной администрацией Рыбницкого района
и города Рыбница в информационной системе, возможность отсрочки платежа
не предусматривает.
Следовательно, проект контракта Государственной администрации Рыбницкого района
и города Рыбница, размещенный в информационной системе в сфере закупок, противоречит
нормам статьи 24 Закона.
Учитывая вышеизложенное, Государственной администрацией Рыбницкого района
и города Рыбница не соблюдены требования статей 15, 22, 24, 61 Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», а также
Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря
2019 года № 446, от 25 марта 2020 года № 78, от 26 января 2021 года № 23.
3. Предписание (предетавление) по уетранению выявленных нарушений и срок их
устранения: Предписание от 14 апреля 2021 года №01-29/16 со сроком устранения
выявленных нарушений, указанным в Предписании.
4. Подпись лица (лиц), осуществляющих контрольное мероприятие:

