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Внеплановое контрольное мероприятие в отношении 
ГУП «Единые распределительные электричеекие сети»

Контрольное мероприятие проведено на основании:
Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 марта 2021 года №271 «О проведении внепланового контрольного 
мероприятия в отношении ГУП «Единые распределительные электрические сети».

Ф.И.О., номер служебного удостоверения и должность лица (лиц), осуществившего 
контрольное мероприятие:

Заместитель начальника Управления контроля государетвенных 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 9 часов 00 минут 19 марта 2021 года 
Окончено в 17 часов 00 минут 22 марта 2021 года

Цель, предмет и объем контрольного мероприятия:
Осуществление контроля за соблюдением ГУП «Единые распределительные

электрические сети» законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере 
закупок товаров (работ, уелуг) в части соблюдения обязательных требований нормативных 
правовых актов в размещенных 1 марта 2021 года ГУП «Единые распределительные 
электрические еети» в информационной системе в ефере закупок информации и документах, 
размещение которых в информационной системе предуемотрено Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 цоября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской 
Молдавской Республике» (САГ'18-48), по закупке № 17 «Счетчик электричеекой энергии 
статический, предназначецный для учёта электроэнергии в трёхфазных четырёхпроводных 
сетях переменного тока частотой 50 Гц прямого включения для измерения активной и 
реактивной энергии З-.х фазный; 5(100) А; 3*220/380В с RS 485» -
http://zak.upki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=98.

1. Наименование проверяемого юридического лица:
ГУП «Единые распределительные электрические сети».
Адрес: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 2.
Телефон: 0 (533) 9-44-23.

http://zak.upki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=98


2. Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения:
Для проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении ГУП «Единые 

распределительные электрические сети» ответственным лицом Министерства 
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющим 
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:

-  http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=98 (закупка № 17 
«Счетчик электрической энергии статический, предназначенный для учёта электроэнергии в 
трёхфазных четырёхпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц прямого включения 
для измерения активной и реактивной энергии 3-х фазный; 5(100) А; 3*220/380В с RS 485», 
1 марта 2021 года);

-  http://zakupki.gospmr.org/index.php/planirovanie/utverzhdennye-plany- 
zakupok?view=plan&id=78 (план закупок ГУП «Единые распределительные электрические 
сети» на 2021 год);

-  Протокол запроса предложений по закупке Счетчика электрической энергии 
статического, предназначенного для учета электроэнергии в трехфазных 
четырехпроводимых сетях переменного тока частотой 50 Гц прямого включения 
для измерения активной и реактивной энергии 3-х фазных; 5(100)А; 3*220/380В с RS 485, 
от 10 марта 2021 года №01;

-  Заявка на участие в закупке согласно извещению о проведении запроса предложений 
ООО «Энергопром», представленная письмом от 9 марта 2021 года вх. № 01-12/703;

-  Заявка на участие в закупке согласно извещению о проведении запроса предложений 
ООО «Тираэт», представленная письмом от 9 марта 2021 года вх. № 01-12/704.

В ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия выявлено 
следующее:

1. Согласно пункту 5 Протокола запроса предложений по закупке Счетчика 
электрической энергии статического, предназначенного для учета электроэнергии 
в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц прямого включения 
для измерения активной и реактивной энергии 3-х фазных; 5(100)А; 3*220/380В с RS 485. 
от 10 марта 2021 года №01 (далее -  Протокол), к данному Протоколу прилагается 
Приложение № 1.

Необходимо отметить, что в размещенном ГУП «Единые распределительные 
электрические сети» в информационной системе в сфере закупок Протоколе от 10 марта 
2021 года вышеуказанное Приложение № 1 отсутствует.

Приложением № 2 к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 марта 2020 года № 79 утверждена форма протокола запроса предложений, 
согласно которой к протоколу прилагается Журнал регистрации представителей участников 
запроса предложений, . подавших заявки на участие, присутствующих 
на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей 
лучшие условия исполяёния контракта, предусмотренный в Приложении № 1 к форме 
протокола запроса предложений.

Следует отметить, что принципы открытости и прозрачности информации в сфере 
закупок предусмотрены пунктами 2, 3 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», согласно которым 
открытость и прозрачность информации о государственной системе в сфере закупок 
обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в информационной системе, а также 
информация, предусмотренная указанным Законом и размещенная в информационной 
системе, должна быть полной и достоверной.

http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=98
http://zakupki.gospmr.org/index.php/planirovanie/utverzhdennye-plany-zakupok?view=plan&id=78
http://zakupki.gospmr.org/index.php/planirovanie/utverzhdennye-plany-zakupok?view=plan&id=78
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2. В соответствии с пунктом 9 Протокола комиссией ГУП «Единые распределительные 
электрические сети» по рассмотрению заявок на учаетие в запросе предложений 
осуществлена регистрация 2 (двух) заявок на участие в запроее предложений в порядке 
очередности их поступления:

-  № 1 -  ООО «Энергопром»;
-  № 2 -  ЗАО «Тираэт».
Согласно пункту 10 Протокола комиссией ГУП «Единые распределительные 

электрические сети» выявлено, что счетчики, указанные в предложении ООО «Энергопром». 
не соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении 
запроса предложений. А именно, технические параметры; номинальный ток 10А (согласно 
технического задания -  5А) и чувствительность по току нагрузки не более 40 мА (согласно 
технического задания -  не более 20 мА).

Вследствие чего решением комиссии ГУП «Единые распределительные электрические 
сети» заявка ООО «Энергопром» не допущена к участию в запросе предложений.

При этом в пункте 10 Протокола комиссией ГУП «Единые распределительные 
электрические сети» также зафиксировано, что документы, информация, представленные 
в заявке ЗАО «Тираэт», соответствуют требованиям, установленным извещением 
и документацией о проведении запроса предложений и данная заявка допущена к участию 
в запросе предложений.

Между тем, в Техническом задании на поставку счетчика электрической энергии 
статического, предназначенного для учета электроэнергии в трехфазных 
четырехпроводимых сетях переменного тока частотой 50 Гц (далее -  Техническое задание) 
(Приложение № 2 к закупочной документации), указано, что счетчики должны быть 
сертифицированы и внесены в Госреестр СИ ПМР и стран СНГ.

В заявке на участие в запросе предложений ЗАО «Тираэт» в части счетчика «Меркурий 
234 ART-02 PR» приложены следующие сертификаты:

-  Сертификат соответствия Евразийский экономический союз. № ЕАЭС RU C-RU. АД 
Н.В.00803/19;

-  Свидетельство Федерального агентство по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации об утверждении типа средств измерений ОС.С.34.158.А 
№ 74649.

Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики 
от 19 марта 2008 года № 10/68 «Об утверждении положения о государственной регистрации 
в сфере технического регулирования и метрологии» утверждено положение 
о государственной регистрации в сфере технического регулирования и метрологии.

Вышеуказанным Положением определен порядок государственной регистрации, 
формирования государственных информационных ресурсов, ведения Государственных 
реестров в указанной сфере отношений.

По состоянию на 10 марта 2021 года информация о внесении (отсутствии) счетчика 
«Меркурий 234 ART-02 PR» отсутствует в Государственном реестре средств измерений 
Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно пункту 11 сдатьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» участники запроса предложений, 
подавшие заявки, не |  соответствуюшие требованиям, установленным документацией 
о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, 
по которым участник alinpoca предложений был отстранен, фиксируются в протоколе 
проведения запроса предложений.

Таким образом, комиссии ГУП «Единые распределительные электрические сети» 
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений по закупке Счетчика 
электрической энергии статического, предназначенного для учета электроэнергии 
в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц прямого включения 
для измерения активной и реактивной энергии 3-х фазных; 5(100)А; 3*220/3808 с RS 485, 
необходимо было принять решение об отклонении заявки ЗАО «Тираэт», ввиду 
несоответствия прилагаемой документации требованиям Технического задания.



Учитывая вышеизложенное, ГУП «Единые распределительные электрические сети» 
не соблюдены требования статей 6, 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», а также Постановления 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 марта 2020 года № 79.

3. Предписание (представление) по устранению выявленных нарушений и срок их 
устранения: Предписание от 24 марта 2021 года №01-29/12 со сроком устранения 
выявленных нарушений в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Предписания.

4. Подпись лица (;

Запись) 
марта 2021 года

вляющих контрольное мероприятие:

/Бескоровайный С.А./

ведения, полномочиями органа государственного контроля 
^нтрольного мероприятия ознакомлен (-а):

/Сырбу В.И./

второй экземпляр акта получен:

/Сырбу В.И./


