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г. Тирасполь

о проведении внепланового контрольного мероприятия
МУП <.Щубоссарское ПУЖКХ>

В

соответствии

в

отношении

со статьей 53 Закона Приднестровской Молдавской

в

Республики

от 26 ноября 2018 года N93l8_з_VI ко закупках приднестровской молдавской
Республике> (сАз l8-4s) в действующей редакции, Постановлением Правительства
Прилнестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года Ns 376 коб утверждении
положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического
(сАз 18_1) с изменениями
развития Приднестровской Молдавской Республики>
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
года
Молдавской Республики от 28 лекабря 2017 года Nл377 (СДЗ l8-1), от 7 июня 2018
Ns
269
года
2018
б
августа
лtЪ l87 (сдз 18-Zj), от 14 июня 2018 iода дn 201 (сдЗ 18-25), от
(сдз 18_з2), от 1бдекабря 2018 годаNs4з4 (сдз 18_50), от 26апреля 2019 годаNsl45
t9-2l), от 22 ноября 2019 года Ns405
iсдз rp-roi от З1 мая 2019 года N9 186 (СДЗ
2019 года Ns459
iсдз ls-цоj, от 2б декабря 2019 года Nе457 (СДЗ 19-50), отот26бдекабря
года Jф2з,l
2020
июля
(сдз
20_9),
iсдз zo_rl,- от 25 февраля 2020 года Ns40 (сдЗ 20-46), от 20 января 2021
года Nр 9
iсдз zo-zi), от 10 нояЪря 2020 года Jф з95
Республики
iсдз zt-з), Постанов.пением Правительства Приднестровской Молдавской
контроля
от 26 декабря 2019 года Ns 45 l коб утверждении Положения о порядке проведения
основании
в сфере за*упо* товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроJIя), на
Приднестровской
Служiбной записки заместителя министра эко}iомического рtввития
молдавской Республики по тарифной и ценовой политике от l0 июня 2021 года
об обнаружении признаков нарушения норм подпункта л) пункта 7 статьи JЗ Закона
РЪспублики от 26 ноября 2018 года N9 зl8-З-U <О закупках
ПриднефовсКой
-ПриднеiтровскойЙолдавскоЙ
Моллавской Республике) (СДЗ 18-48) и иных нормативньD( правовых
в
закупки,
u*rou u сфере закупок в части обоснования закупки, извещения о проведении
прилагаемого к закупочной документации проекта контракта,

приказываю:

l.ЗаместителЮ начaцьника Управления контроля государствеЕных закупок
Государственной слух<бы цеtl и антимонополыrой деятельности Министерства
экономического развития Приднес,гровской Молдавской Республики Бескоровайному
МУП
Сергею АлександровиrIу провести внеплановое контрольное мероприятие в отношении
uДубоссарское ггУжкхu (место нахождения: ,Щубоссары, ул, .Щзержинского,8l А_),
11 по 18 июня 202l
2. IIровести документарное контрольное мероприятие в период с
года.

за

З. Определить

соблюдением

предме,гом контрольного мероприятия осуществление контроля
MYil кДубос.чр"пЬ. ПУЖкх) законодательства Приднестровской

в сфере закупок товаров (работ, услуг) в части соблюдения
обязательных требований нормативных правовых актов в размещенных 7 июня 2021 года
МУП к!убоссарское ПУЖКХ> в информационной системе в сфере закупок информации и
документах, размещение которых в информационной системе предусмотрено Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 20l 8 года Л! З l 8-З-И кО закупках в
Приднестровской Молдавской Республике> (САЗ l8-48), по закупке Nэ 5.5, предмет закупки
<Капита.ltьный ремонт (изготовление и установка металлопластиковьrх окон с демонтажем и
отделкой вн}тренних и наруr(ных откосов)>, размещенной по электонному адресу:
https ://zakupki. gospmr.oгg/index.php/zakupki?view:purchase&id=7 l 7.
4. Результаты проверки оформить
сроки, установленные действующим
законодательством Придlлестровской Молдавской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра
экономического разви,гпя Придtrестровской Молдавской Республики по тарифной и ценовой
политике.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
Молдавской Республики

в

Заместитель Председателя Правительства
Приднес,тровской Молдавской Республики

минист

-
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С.А. оболоник

