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г. Тирасполь
в отношении
Бендеры
города
Государственной администации

о проведении внепланового концольного мероприятия

в соответствии со статьей 53 3акона Приднестровской Моrцавской
от 2б ноября 2018 года Ns 3l8-З-VI кО закупках в Приднестровской

Республики
Молдавской
Республике> (СА3 l8-48) в действующей редакции, Постановлением Правительства
Приднестровской Моrцавской Республики от 28 декабря 2017 года Ns 376 коб угверllцении
Положения, структуры и предельной пrтатной численности Министерства экономического
(САЗ l8-1) изменениями
развития Приднестровской Молдавской Республики>
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
года
Моrцавской Республики от 28 декабря 2017 года N 3 77 (САЗ l8-1), от 7 июня 2018
(САЗ 18-25), от б авryста 2018 года Ng 269
J'лъ l87 (сАз 18-23), от 14 июня 2018 года }ф 20l
(сАз 18-32), от 10 декабря 2018 года ]Ф434 (САЗ 18- 50), от 26 апреля 2019 года М 145
(сАз 19-16), от 3l мая 2019 года ЛЪ 186 (САЗ l9-2l), от 22 ноября 201 9 года Jl|b 405
(САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года Ns457 (СА3 19-50), от 26 декабря 2019 года J,{Ъ 459
(САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года Nэ40 (САЗ 20-9), от б июля 2020 года Ns23l
(САЗ 20-28), от l0 ноября 2020 года }Ф 395 (СА3 20-4б), от 20 января 2021 года Nр 9
Молдавской Республики
(САЗ21-3), Постановлением Правительства
проведения контоля
о
порядке
от 26 декабря 20l9 года Ns 45l <Об утверждении Положения
в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контоля), на основании
2l мм 202l года
обращения Общества с ограничеяной ответственностью <Молоток> от
7
статьи 53 Закона
пункга
Ns 20 об обнаружении призЕаков нарушения норм подпувкта б)
<о закупках
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года Ns 3 l8-3-VI
правовых
нормативньD(
и
иных
(сАз
18_48)
в Приднестровской Молдавской Республике>
закупки,
актов в сфере закупок в части обоснования закупки, извещения о проведении

с

приказываю:

контоля государственных

закупок
Министерства
службы цен и антимонопольной деятельности
Госуларственной
Молдавской Республики Бескоровайному
экономического развития
Сергею Александровичу провести внеплановое контрольное мероприятие в отношении
г, Бендеры,
Государственной администрации города Бендеры (место нахох(дения:
ул. Ленина, л. l7).
31 мая по 4 июня
2. Провесм документарное контольное мероприятие в период с

1.Заместителю начальника Управления

202l года.

3.определить предметом контольного мероприятия осуществление контроля
за соблюдением Государственной администрацией города Бендеры_ законодательства
части
(работ, услуг) в
приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок товаров

соблюдения обязательных цебований нормативных правовых актов в размещенных
9,27 апреля, |7,7 мм 2021 года Государственной адмивистаIцей гордЕ Бендеры в
информационной системе в сфере закупок информации и документФ(, размещение которых в
системе предусмотено Законом Приднесцовской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года Ns 318-3-VI <О закупках в Приднестровской Молдавской
МОУ
Республике> (САЗ l8-48), по закупкап,t Ns 49.1, предItrет закупки <Капитальный ремонт
кБСОШ Nэ 4>, ул. Тимирязева, д. 3 ремонт кровли>, кКапитшrьный ремонт МУ кЩБС
<БСоШ Ns l8),
г. Бендеры>), ул. Пушкина, б9 (ремонт кровли)>, <Капитальный ремонт М оУ
по элекгронным адресаIrr:
ул. 3. Космодемьянской, 7 (ремонт кровли )>, размещенной
1,
https://zakupki. gospmr.org/index.
https://zakupki. gоsрmг.оrg/iпdех. php/zakupki?viewlurchase&id=47 3,
?view:purchase &id: 5 62,
https ://zakupki.gospmr.
?view=purchase&id=52 l.
https ://zakupki. gospmr.
в сроки, устаноыIенные действующим
4. Результаты проверки оформить
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
5. Концоль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра
,*о"оr""""*Ь- развития Придtестровской Молдавской Республики по тарифвой и ценовой
политике.
6. Настоящий Приказ всryпает в силу со дня подписания,
Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
министр

-

с,А. оболоник

