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Внеплановое контрольное мероприятие в отношении
Государственной администрации города Бендеры

контрольное внеплаповое мероприятие проведено на основании:
Приказа Министерства экономического рzввития Приднестровской молдавской
Республики от 26 мая 2021 года Ns512 (о проведении внепланового контрольного
мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры>,

Ф.и.о., номер служебного удостоверения и должяость лиuа (лиц), осуществившего
контрольное мероприятие:

заместитель начальника Управления контроля государственньп закупок
Государственной службы цен и антимонопольной деятельЕости Министерства
экономическоГо развитиЯ ПриднестровсКой Молдавской Республики Бескоровайный
Сергей Александрович, удостоверение ],lb 13 от 8 февра_тIя 2018 года.
Место проведения контрольного меропрпятия: г. Тирасполь, ул. Сверллова, л, 57,
Начато в 8 часов 30 минут 25 мая 202l года
Окончено в 14 часов 30 минут 28 мая 202l года
щель, предмет и объем внепланового контрольного меропрпятия:
Осуществление контроля за соблюдением Государственной адr.tинистрацией горола
Бендеры законодательства приднестровской молдавской республики в сфере закупок
товаров фабот, услуг) в части соблюдения обязательньтх требований нормативньrх
правовьIх актов в размещенньгх 26 апреля 2021 года Государственной администацией
города Бендеры в информационной системе в сфере закупок информачии и докрtентах,
Законом Приднестровской
размещение *Ъrор"r* в информачионной системе предусмотено

Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года Jфз18_з-VI ко закупках в
ПриднестровсКоЙ Молдавской Республике> (сдз i8_48), по закупке Nч 49.1, предмет
закупки <<Капитальный ремонт остановочньrх пунктов на территории г. Бенлеры>,
элекlронному
по
размещенной
futps;//zakupki. gospmr.org/index. php/zakupki?view:purchase&id=454.

Наименование проверяемого юридического лrца:
Государственная администрация города Бендеры.
Алрес: г. Бендеры, ул. Ленина, д. 17.
Телефон: 0 (552) 20066.
1.

адресу

2

2. Сведенвя о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения:

отношении
дл" проведения внепланового контрольного мероприятия вМинистерства

лицом
экономического развития Прилнестровской Молдавской Республики, осуществляющим
контрольное мероприятие, руководствуясь пунктом 4 Положения о порядке проведения

Госуларственной

админисlрации

города Бендеры ответствевным

сфёре закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контоля,
Приднестровской Молдавской Республики
утвеiжленного По".чrо"пa"r"" Прчurr"пuсrва
и
Ьт 2Ъ лекабря 2019 года }.,lb 45l, рассмотрены и изу{ены соответствующие информация
по след}тощему
документы, размещенные в информационной системе в сфере закупок
электронному адресу:
(закупка Nq 49. l ,
- bПps:lzaKupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id:454
г. Бендеры>,
предмет закупки <iкапита:lьный ремонт остановочньн пунктов на территории
26 апреля 202l года);
ъ r,одa проведения внепланового документарного контольного мероприятия

*o"rpon"

в

вьшвлено следующее:

ГосударственнОй администрацией города Бендеры в
Nч 49.1.
информачионной системе в сфере закупок размещено извещение о закупке
прй"a, a*уп*и кКапита,тьнЫй ремонТ остановочньIХ пунктоВ на территории г, Бендеры),
В размещенно" "a"aщ"п"" ука-}аны обязательные требования согласно статье 29
Закоrа Приднестровской Молдавской Республики кО закупках в Приднестровской
Молда"ской Республикеu (далее - Закон) в том числе обозначен способ определения
проведения
поставщика, путем проведения запроса предлохений, а также дата и время
закупки, а именно 30 апреля 2021 год.
в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона извещение о проведении запроса
предложенийразМещаеТсязаказчикоМвинформаuионнойсистеменепозДнее'чемза5

1.26 апрелЯ 2021 года

предложений,
(пять)-тъким
рабочиХ дней дО даты проведения запроса
'

образом, исходя

из того, что

извещение

о закупке

размещено

в

проведеЕия закупок
информационной системе в сфере закупок 26 апреля 2021 года, а дата
срока размещения
обозначена 30 апреля 2021 года следует нарушевие заказчиком
аукционной доl.:5rментацпи, обозяаченного статьей 44 Закона,
Правительства
2. В соответствии с rryHKToM 5 Приложения Ns 3 к Постановлению
обоснование
23
Nq
Приднестровской МолдавскЪй РеспублЙки от 26 января 2021 года
в
закупки подлежпт утверждению руководителем заказчика и размещению о
извещения
,*фор"ччrоп"ой системе в сфере закупок при размещении соответствующего
проведении закупки,
Госуларственной
Слелует отметить, тго форма обосвования закупок, размещенная
закупок в составе
чд""""arрuо""й города Бенлеры в информачионной системе в сфере
начаJIьником МУ кУЖКХ г,
документации о закупке Ns49.1, утверждена и подписана
Бендеры>, которьй не является руководителем заказчика,
обеспечения
Н""ооr"arЪruие формы обоснования закупок, товаров, работ, услуг дrя
коммерческих нужд, размешенной
государственных (муниuипа.лrьн",х) нУжд
системе в сфере
Государственной администрацrеt iорола Бенлеры в информационной
Молдавской
закупок, противоречит лействующему законодательству Прилнестровской
Республики в сфере закупок.
извещение о проведении
З. ts соответстВии с подп},нктОм б) пункта 4 статьи 44 Закона
в том числе требования, предъявляемые к

и

запроса прелложений должно содержать,
и исчерпывдющий перечень документов, которые
участникам запроса предложений,
в соответствии с
должпы быть представлены участниками запроса предложений
настоящим Законом.
Подпунктом 14) подпункта а) пl,нкта l статьи l8 Закона Приднестровской
путlктом 6
молдавской Республики ко лицензировании отдельньtх видов деятельности>,
отдельные
приложения к Требованиям установлено, что к организациям, осуществляющим
для
изысканий
инженерных
архитектlрной деятельности,
виды деятельност" в

"ферi

1

строительства, строительства, проектирования зданий и сооружений, градостоительного
планирования территориЙ и поселениЙ в ПриднестовскоЙ МолдавскоЙ Республике,
утвержденным Приложением Ns 4 к Положению о лицензировании отдельньн видов
деятельности: архитектурнм деятельность, инженерные изыскания для стоительства,
строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планировмие
территорий и поселений, угвержденяому Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 24 июня 20lз года Ns 113, лицензированию подлежат
следующие виды деятельности:
- устройство проездов, пешеходньrх дорожек и площадок;
- строительство и ремонт автомобильньп дорог, устройство объектов транспортной
инфрастрlктуры,
следует отметить, что виды (полвилы) работ, в числе которьrх ремонт городских
тротуаров, средний ремонт проездов, укладка тротуарной плитки, ямочный ремонт
асфальтобетонного покрьrгия тротуаров и проездов, в указанных нормативно_правовьrх
актах отдельно не вьцеляются, однако данные виды (полвилы) работ являются составной
частью видоВ деятельности, указанньП выше (устроЙсТво проездов, пешеходньIх дорожек и
площадок; строительство и ремонт автомобильньп< дорог, устройство объектов
транспортной инфраструктуры).

Кроме того, в соответствии с подпунктом 5.1.3.2 Строительньrх Норм и Правил
Приднестровской Молдавской Республики Nр 31-i2-20i7 (Здания и сооружения),
общественные здания и сооружения, расположеЕные на остмовочньrх пунктах,
классу пониженного уроввя
вмещающих не более 50 пассажиров, относятся
ответственности КС - l.
соответствия
.Щанное требование нg9ýх9димо применять при определении

к

компетенции юридических лиц, осуществляющих ремопт остановочных пунктов,
таким образом, предприятия, выполняющие перечисленные виды работ, должны
обладать специальным разрешением (лицензией) на их выполнение,
Поскольку, предметом закупки Nq 49.1 является Капита.пьный ремонт остановочньrх
п}тктов на территории г. Бендеры, то обязательным требованием к перечню документов,

*Ъrор"r" должвы быть представлены участItиками запроса предложений, является
лицензия.
Вместе с тем, в размещенной Госуларственной администрацией города Бендеры
аукционной докрtентации данное требование не указано, что противоречит указанным
выше нормам Закона.

4. Пувктом 14 статьи 44 Закона установлено, что в день вскрытия конвертов
змвкalми и открытия доступа к поданным в форме электонньrх доку!lентов заявкам

с
в

информационной системе равмещается выписка из протокола его проведения,
в соответствии с пунктом 17 вышеуказанной статьи итоговый протокол и протокол
проведения запроса предложений размещаются в информачионной системе в день
подписания итогового протокола.

слелует отметить, что согласно аукционной документации размещенной в
информационной системе дата проведения закупки 30 апреля 202l год, однако в
информационной системе выше обозначенных документов до настоящего времени не
размещено.

Учитывая вышеизложенное, Государственвой администрацией города Бендеры не

соблюдены требования статей l5,44 Закона Приднестровской Молдавской Республики кО
закупках в Приднестровской Молдавской Республике>, а также Постановлений
Пра"ительс."а liр"л"."iро""пой Молдавской Республики от 26 января 202l года Np 2з, от
26 декабря 20l9 года Nс 446 кОб утверждеНии Правил составления извещения о закупке и
установлении формы извещения о закупке).

4

Предписание (представление) по устранению выявленных нарушений и срок их
устранения: Предписание от 28 мая 2021 года Np 0|-29l ,//,/со сроком устрансния
3.

выявленных нарушений, указанным в Предписании.
4. Подпись .,lпца

ц), осуществляющих контрольное меропрпятие:
1-

Адм

Бескоровайный С.А./

202l года

иями проведения, полномочиямIl органа государственного контроля
el,ом контрольного меропряятпя ознакомлен (-а):

/

_

й1,,"!/-а2_

/ИЙа-нченко Р.Д./

z,

202l года

накомлен (-а), второй экземпляр акта поJryчен:

/?
/2//л/-zrй
йванченко
Р.,Щ./

сь)
02l года

