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Внеплановое контрольное мероприятие в отношении
гуп кволоснабжение и воjl,оотведение)

Контрольное мероприя,|,ие провеlIено на основании:
Ilриказа Минис,герства эконо]\, и ческого развития Приднестровской

Республики от l7 марта 202l го.rа N9267 (О IlровеJении внеIIJIанового
мероприятия в отношении ГУll кВодоснабжение и волоотведение).

Ф.и.О., номер служебного удостоверения и должность лица (лиц), осуществившего
KoH,l,poJlbHoe мероприяl,ие:

Заместитель начальника Управления контро,,Iя государственных закупок
Госу.ларственной службы цен и антимоноttольной деятельности Министерства
эконо]!lического ра:}вития Приднестровской Молдавской Республики Бескоровайный Сергей
Александрович, удостоверение Ng l3 от 8 февраля 20l8 года.

Mecтo проведення контрольного мер0IIрttятrrя: t,.'I'ирасllо:lь. y;t, Сверlлова.:t. 57

Нача,rо в 8 часов 30 lrttHl,T 18 rtapтt 202l го:а
Окончено в 17 часов 30 rtlrHy,T l8 llapra 202l го,rа

L|ель, предмет и объем контрольного мероlIрия,гия:
()существление кон,гроля ,]а соблlодснисм I'УП <Водоснабжение и воlIоотведение))

законо.,lате-,Iьства При.tнесr,ровской N4о,rдавской Ресrrуб:rики в сфере закупок товаров (работ.

1,слl,г) в части соб:lкl.tенлlя обязаrс:lьных ,t-рсбованI'tй норi\,агивных правовых актов
в размещенных lб марта 202l года I'Yl[ <Водоснабжение и водоотведение)
в информационной системе в сфере закупок информации и документах, рапмещение которьн
в информационной системе предусмотрено Законом ГIриднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года N9 3l8-З-VI <О закупках в Прилнестровской Молдавской
Республике> (САЗ 18-48), по закупке Л!2l <Г[ос,гавка песчано-гравийной смеси и песка
мытого для нужд ГУlI<Водоснабжение и водоотведение)
http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki'?view:puгchase&id: l 68.

l. Наименование проверяемоrо юридического лпца:
ГУГl <Водоснабжение и водоотведение).
Адрес: I,. Тираспо.tть. y.,t, Лl,начарского. ,t. 9.

Телефон: 0 (5З3) 9-3З-97.



]

2. Сведения о результатах контрольноrо мероприятия и выявленные нарушения:
Для проведения внепланового контро,льного мероприятия в отношении

ГУП кВодоснабжение и водоотведение) отвегственным лицом Министерства
экопомического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющим
контрольное мероприятие. руководствуясь пунктом 4 Положения о порядке проведения
контроля в сфере закупок говаров (рабог- yc])l) в отноtIIении сl,бъектов конlpоля,
утвержденного Пос,ганов-lен иелt Гlрави t",. tьс,гва I [ри,lнсстровской Мо.,tдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Nч45l. рассrrогрены и и]учены соответствующие информация
и документы, размещенные в информаttионной системе в сфере закупок по следующим
электронным адресам:

- http://zakupki.gospmT.org/index.php/zakupki?view:purchase&id: l68 (закупка ЛЬ 2l
<Поставка песчано-гравийной смеси и песка мьшого для нужл ГУI1 <Водоснабжение
и водоотведение>. lб марта 202I гола):

- http://zakupki.gospmr.org/index.php/planirovanie/utverzhdennye-plany-
zakupok?view:plan&id= l l8 (план закуttок I.Y[l <Водоснабжение и водоотведение)
на 2021 год).

В ходе проведения вн9плапового документарного кон],рольного мероприятия выявлено
следующее:

l,B размещенном ГУI[ кВодоснабхtсние и водоотведение> lб марта 202l года
в информационной сис,геме в сфере зак1,1lок извещении о закупке Л! 2l <[IocTaBKa песчано-
гравийной смеси и песка N{ы,l,ого ]t-,lя нужд l'УП кВодоснабжение и водоотведение)
отсутствует обоснование заý,пкri. что Ilро],иворечит требованиям пунктов l, 2 статьи 15

Закона Приднестровской Молдавской Респуб;tики <О закупках в Прилнестровской
молдавской Республике>, пунктов 2. 5 l[оложения о поряllке обоснования закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государс,I,венных (муниципа..llьных) нужд и коммерческих
нужд, )твержденного ПостановJением Правительства I Iриднестровской Молдавской
Республики от 26 января 202l годаN23.

В соответствии с пунктами 1,2 ста,t,ьи 15. пунктом 8 статьи б1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики <О закупках в Прилнестровской Молдавской Республике>,
пунктами 2, 5 Приложения N 3 к Постановлению Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 января 202l года ЛЪ 23. обоснование закупок осуществляется
заказчиками при формировании планов закупок, а также при формировании извецения
о проведении закупки. .Щанное обоснование подJIежит }тверждению руководителем
зак&зчика и размещению в информаItионной сис,l,еме в сфере закупок при размещении
соответствующего извещения о проведении закуlIки.

Согласно пункту 4 Приложения Np 3 к Постановлению Правительс'гва ПриДнестровскоЙ

Молдавской РеспубликИ от 26 январЯ 202l го.rа Nч 23 обоснование закупок осуществляется

заказчиками в соответствии с формой обоснования закуtIок товаров, рабо,г, услуг
для обеспечения госуларственн ых (муннциttаtьных) нУжд и коммерческих нужд

llри формировании извещения о проведении соответствующей закупки согласно

Приложению к указанному Положениtо.
2. При размещении ГУП кВодоснабжение и волоотвсдение) в информаuионной

системе в сфере зrкупок извещения о закупке Ns2l кпоставка песчано-гравийной смеси
и песка мытого для нужд ГУП <Водоснабжение и водоотведение)> не соблюдены требования

пупкта 5 статьи l7 Закона Приднесl,ровской Молдавской Респуб.ltики кО закупках

в Приднестровской Молдавской Республике), пункта б Методики формирования лотов

для осуществления закупок путем проведения аукциона, утвержденной Постановлением

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 лекабря 20l 9 года N 452.

Согласно пункту 5 с.гатьи l7 Закона При,:tнестровской Молдавской Республики
(о закупках в Приднестровской I\4о.лдавскоЁt Респуб;tике>, пункту б Методики

формирования лотов для осуlllествления }акупок пу]ем провеления аукциона, )твержденной
ПоЪruпоопar""м ПравительсТва Ilриднссr,рОвской Мо,лдавской Респубllики от 26 декабря

20l9 года Nч 452. при осуцествJIении зак),rlок \{оI,),г выде-iIяться лоты, в о,tношении которьж
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в извещении о проведении :]акупки о,г.lе.,lьно },казываются объек,гы закупки, начацьная

(максима.тьная) цена кон,гракта и ее обоснованис. сроки и иные усJIовия поставки товара,

выполнения работы или окtвания услуги. Учас,|,ник закупки подает заявку в отношении

определенного лота. В о,гношении каждого лота закJIючае,I,ся отдельный контракт.
Слелует отметить, что ['УГl (Водоснабжение и водооl,ведение) в извецении о закупке.

которым предусмотрено приобретение Ilссчано-гравийной смеси и песка мыгого для нужд

ГУП <Водоснабжение и водоотведение)) в разрезе 2 (двух) лотов: l лот - поставка песчано-

гравийной смеси и песка мытого в I. РыбниItа с t,че,|,о\{ учас,I,ка в г. каменка. 2 лот - поставка

песчано-гравийной смеси !i пескtt мыто] о в I. Д),a)оссары с ) t|eToN{ участка R l. ['ригориополь.

необходимо рalзместить 2 (два) ttpoeKTa кOн гракl,а в о,I,ноu!ении каждоI,о JIo,1,a,

3. ГУП <Водоснабжение и водоо] ве.,lение) lIри размешlении в инфор]!rационной системе

в сфере закупок извещения о закупке Nc2l кпоставка I lесчано-гравийной смеси и песка

мытоlо для нужд Гуп (водоснабжение и водоотведение)) не соблюдены требования

подпункта н) пункта З Правил составления извещения о закупке товаров, работ, услуг д,lя

обеспечения государственных (м}ъиципа,lьных) и коммерческих нужд. утвержденньrх
Постановлением ПравительсТва llриднесl,рОвской МолдавСкоЙ РеOпублиКи от 26 декабря

20l9 года Ns 446.
в соответствии с подгryнктом н) пункта 3 Правил составления извещения о закупке

товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государс,t,вен ных (муниципмьных) и коммерческих

нужл, уiвержден""rх Постанtlвлением Прави,l,е.ltьства [1ри;tнесr,ровской Молдавской

РЬспуб:rики от 26 декабря 20l9 года Nч4-16. в извещении в обязательном порядке

укапывается порядок оценки заявок. окончатеjlьных предложений участников закупки

" 
*р",,.aр"" этой оценки в случае опре/lе,lения II0сl,авщика l,оваров, рабоt,, услуг методом

провс.lения lапроса прсJ.rо?iений.
Согласно извещению I'YlI KBo.toc наб;фiен ие и водоотведение)) о закупке Na 2l

кпосгавка песчано-гравийной смеси и песка \1ытого ,]lля нужд Гуl[ (водоснабжение

и водоотведеНие) определеНие пос,гавщика (rIолрядчика. испоJIниl,еля) осуществляется

путем проведения открытого аукциона." Пункrом з статьЙ l7 Закона Приднестровской Молдавской Республики кО закупках

ВПриДнестровскойМолдаВскойРеспУбликеl)оПреДе-цено.Ч'гоПодаУкциономПонимается

способопреДеленияпостаВщика(поДрядчика'испо,Iнrt]'еля)'прико.|.оромпобеДитеЛем
признается участник закупки, предложивший наим_еньшую цену,

таким образом. примененные l'уIl <водоснабжение и водоотведение)) критерии

оценкизаявокУrастникоВПрипроВедениИзакУIlокконкУренТныМспособоМ_оТкрыТым
аукционом, противоречит деЙствующи\{,]аконода,ге,,Iьсl,ву,

УчитывмВышеизложенное.ГУГlкВоДоснабжениеиВодоотВедение)несоблюдены
требования с,гатей l5. l7 Закона При,,ttl естровс кой Мо.]l.,tавской Республики кО закупках

" Пр"о"aarроuской Мо,,tдавскоli Респlблике)), al Также Пос,гановлений Правительства

Пр"л""сrро"с*ой Мол,цавской Irсспуб;rлiкп от ]6;tскабря ]0l9 года N446, от 26 лекабря

20l9 года Ns 452,от 26 января 2021 года N! 2j,

3.Прелllисание (предсr,авление) по усl,рансн
ycrpur.nr,", Прелписание от 22 марта 2C)2l

выявjlенных нарl,шенltI:t Lo 23 rtapTa 202l r ода,

lII0 выr!l1.1енныI
года Nч 01-29/9

4, По]lпись .irиuа (Jl , осущес,I'вляIоllllIх KoHl,poJl}'Hoe Ntероприя,гие:

(подпись)

нарушений
со сроком

Ir срок пх
ус l,ранения

22 марта 202l года

/Бескоровайный С.А./
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lI IlоJIномочIlя}trt opl,aHa I,осу.lарственного контроJlя
ного мероприя,I,ия о]накомлен (-а):

/Ботнарь В,П./

), в гороr-l )лiJе}tп,lяр aKI,a Ilo"lvtteH:

/Ботнарь Е}.П./

года
)
l

)

202l гоrа

:).
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