
МИНИСТЕРУЛ
ДЕЗВОЛТЭРИЙ ЕКОНОМИЧЕ

ЛЛ РЕПУБЛИЧИЙ
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

MIHICTEPCTBO
ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ

приднlстровськоl
МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ

МИНИСТЕРСТВО
l)кономичЕского рАзвитиrl

п ридн Естровск()Й молдАвскоЙ рЕсllуБлики

Акт
I,1роверкп

,Y9 01-28/10

23 марта 2021 гола
l0 часов 30 минут

г. Тирасполь

Внеплановое контрольное мероприя,гие в отношении
МУП кСлободзейское жилищно-коммунаJIьное хозяйство>

Конr,рольное мероприятие проведено на основании:
Гlриказа Минис,t,ерс,l,ва )кономического разви,I,иrl Ilри.лнестровской Молдавской

Респубlrики от l7 пtарта 202l года Nс264 кО проведении внепJIанового контрольного
мероприятия в отношении МУП кСлободзейское жилищно-коммунальное хозяйство>.

Ф.И.О., номер служебного улосl,оверения ll до.лrtiнос,гь лttца (,,lиц), осуществлrвшего
кон,l,роJьное мероприятиеl

Заместите:rь нача-tьника Управления конl,роjlя государственных закупок
['осуларственной с-lужбы цен и анl,иltонопольной .fея,геjlьнос,ги Минис-герства
экономического развития Прилнестровской Молдавской Республики Глушко Сергей
Петрович, удостоверение Nч 2 l 0 от 23 мм 20l 7 года.

Mecтo проведения Koн,!,po,1lbнot,o уероIlриятлrя: l,, ГирасIIо;rь. ylI. Сверл_lrова. л. 57

Нача,r,о в 8 часов 30 MrtH\,r, l9 lrapтa 202l l o,ra
()кончено в l7 чассrв 30 rrlrH1 t l9 uap,r,a 2021 t,o;ta

I-|ель, ltредмет и объем контрольног0 }rероприятия:
Осуществление контроля за соб-rюдениеv МУП кСлободзейское жилищно-

комм\/напьное хозяйство> ]аконодате.lьства l iриrнестровской Молдавской Республики
в сфере ,]акупок товаров (рабоL. 1,сrl,г.1 в части соб-лtодения обязательньж требований
норма,гивных правовых aKToI] в раз}lсщенных 5 Mapтa 202l года МУП кСлободзейское
жи jIи lllнo-Ko]!{MyHtL,IbHoe хозяйсl,во> в инфорьtационной системе в сфере закупок
информачии и доку]vlентах, размещение которь]х в информачионной системе предусмотрено
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 20l8 года Ns318-З-VI
<О закупках в Приднестровской Молдавской Республике, (САЗ l8-48). по закупке Nч 15

<,Щизельное топливо> -https://zakupki,gospmr.orglindex,php/zakupki'?view:purchase&id= l 20.

1. Наименование проверяемого юридпческого.цлlца:
МУГl <Слободзейское )t(и-,Iи tцн o-KOlч v\ на IbHoe \о]яйс l вt-l)

Мрес: г. Слободзея, ул. Новосавицкая. l, l4 <а>.

Телефон: 0 (557) 2-40-61.



2. Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения:

для проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении

МУП кСлободзейское жилищно-коммунальное хозяйство> (дыlее _ муП кСЖКХ>)

ответственным лицом Министерства }кономического развития Приднестровской

молдавской Республики, осуществляющим контрольное мероприятие, руководствуясь

пупктом 4 Положения о порядке проведения контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг)

в отношении субъектов контроля. утвержденного Постановлением Правительства

ПриДнестровскойМолдавскойРеспубликиот26декабря20l9годаNч45l.рассмотрены
и изучены соответс,гвуюrцие ин(lормаttия и jlокументы, р€uJмещенные в информаuионной

системе в сфере закупоК по следуюtllиМ '),lек-гронным адресам:

- bttps:Ul)aKupйi.gospm..org7index.php/zakupki'?view:puгchase&id= l20 (закупка Nр l5

к.Щизельное топливо)>, 5 марта 202l гола);

- https://zakupki.gospmr.orgiindex.php/planirovanie/utverzhdennye-plany-
zakupok?view:plan&id=153 (план закупок МУП кСЖКХ> на 202l гол),

в ходе проведения внепланового док}фlентарного контрольного мероприятия выявлено

следующее:-,l.ВразмещенномМУПкСЖКХ>5марта202Iгодавинформаuионнойсистеме

в сфере закупоК изв9щениИ о закупке Nч 15 к.Щизельное топливо)) отсутствует

документация о закупке, обоснование закупки, что противоречит-требованиям: _" 1)пркта б статьи 44 Закона Приlнестровской Молдавской Республики <О закупках

в Приднестровской Молдавской Республике>,

в соответствии с пунктом Ь ..uro" 44 Закона Гlриднестровской Молдавской

республики ко закупках в Приlнестровской Молдавской Республике) одновременно

с размещением извещения о проведении заlIроса предложений заказчик размещает

в информационной сис,l,еме необходимую документацию,- '2j ny"nrou l, 2 статьи l5 iaKoHa Приднестровской Мо,rдавской Республики

кО закупках в Приднестровской Молдавской Рёспублике), пунктов 2, 5 Приложения Nч 3

к Постъно"ле""й Прu""iaпоaтва Прилнестровской Молдавской Республики от 26 января

202l года Ns 23.
ВсоответствииспУвктами1,2статьиl5'путrкr.ом8статьибlЗаконаПриднестроВской

МолДавскойРеспУбLrикикозакУпкахвПрилнестровскойМолдавскойРеспублике>,
пунктами 2, 5 Приложения N j к Постановлению Правительства Приднестровской

йолдавской- Республики от 26 января 202I года N923, обосноваяие закупок

осуществляется заказчиками при формировании извещения о проведении закупки,

.щанное обоснование подJlежит утвержjlению руководителем заказчика и размещению

"'инцормачио"ной 
системе в сфере закупок при размещении соответствующего извещения

о проведении закупки.
3) статьи 29 Закона Приднестровской _ Молдавской Республики (О закупках

в Прилнестровской Молдавской Республикс,>, Постановления Правительства

Пр"лп.сrро"с*ой Молдавской Ресtlублики от 26 декабря 20 l9 года ЛЪ 446,

В соответствии . "uarrц; 
трЪтьей с,r,атьи 29 Закона llриднестровской Молдавской

РеспубликикозакУпкахвПрилнестровскойМолдавскойРеспублике>иПостановлением
Правительства t tрилпесrро"сiой Молдавской Республики о,г 26 лекабря 20l9 года Ns 446

кОб утверждении Ilравил составления извещения о закупке и установлении формы

извещения о закупке) определены правила и форма составления извещения о закупке

товаров, работ, услуг дп" Ьбaaпе""""я госуJl'арственных (муниципальньtх) и коммерческих

нужд.
2. L} размещенном МУП кСЖКХ> 5 марта 2021 года в информашионной системе

в сфере закупок "a"a*"n"" 
о закупке N l5 кЩизельное ,tопливо) в разделе кИнформачия

о процедуре закупки) неверно указаны дата и время окончания подачи заявок,

атаlокеДатаивремяПровеДения]акупки'".,опро',""оре*иттребованиямполпункr.ова)'

".) "uar" 
второй статьи )9 зч*о"ч Гlри.rн ес,гровской Мол.цавской Республики кО закупках

в Прилнесr.ровской Моrlлавской lrёспубlrике). а также подIIунктов в), м) пункта 3



Приложения Ns l к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской

Республики от 2б лекабря 2019 года Nс 446,

з. муп ксжкх> при размещении в информационной системе в сфере закупок

извеlцения о закупке N9 l5 <дизельное топливо) не соблюдены требования статьи 22 Закона

Приlнестровскоii Молдавской Респуб:Iики <О закупках в Приднестровской Молдавской

Республике>, подпункта н) пункта З llриложения ЛЪ l к I1остановлению Правительства

Прилнестровской Молдавской Республики от 26 лекабря 2019 года Nч 446, а также

ПЬ"r.апо"п.п"" Правительства При:tнестровской Молдавской Республики от 25 марта

2020 года lts 78 riоб утверждении Порялка оllенки змвок, окончательных прелложений

участникоВ закупкИ при проведениИ запроса предложений>,

I'I'HKToM'l с-гатiи 22 Закона l Iриднес,тровской Молдавской Республики <О закупках

в Г[риднестровской Мо;tдавской Рссttl'б;tике>- по,rlпчнк-I,ом н) пункта 3 Правил составления

извещения о закупке говаров, рабо.г. усJl),г для обесtrечения государств9нных

(муниципапьньrх) и коммерческих нужд, утвержденных Постановлением Правительства

ilр"л"..rро".*ой Молдавской Республики от 26 лекабря 2019 года N 446, установлена
обязанность заказчика определять критерllи оценки заявок (окончательньтх

предложений) участникоВ закупкИ в случае определения поставщика (подрядчика,

иiполнителя; товаров (работ, услуг) методом проведения запроса предложений,

в размещенном Муп (сжкх) в информаuионной системе в сфере закупок извещении

о проведении закупки Ns l5 кдизельное топJlнво) не указан перечень критериев оценки

a""ьо* " удельный вес этшх критериев оценки В группе. определяемый с учетом

максимаjlьного (минимапьного) Удельного веса групп критериев, что противоречит

требованиям пункта б Порядка оценки заявок, окончательньп пред,'Iожений участников
закупки при проведении запроса прслложений. утвержденного Постановлением

Правительсiва ПрЙлнестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года Nq 78.
'I'аким образом. отсу-гствие кри,tериев оt{енки ,]аявок учасl,ников закупки

в лок},NlентацИи о зак},IIке MYII кСЖКХл lIривоJlи1' к нсвозможнос'ги провеления закупок

указанным способом.
4. муП кСЖКХ> не соблюдены требования статьи 24 и пункта 7 статьи 44 Закона

приднестровской Молдавской Республики <о закупках в Приднестровской Молдавской

РЁспублике>, а также Постановления Правительства Прилнестровской Молдавской

Ресllуб;rики от 26 декабря 2019 года Np 448,

проект контракта, размеlценный Муп ксжкх> 5 марта 202l года в информационной

.rara"Ё в сфере зЪкупок. не содержиТ наименование товара. объем закупки, общую сумму

контракта, ипформацию о юридическом адресе и банковских реквизитах заказчика.

кроме того, в рассматриваемом проекте контракта предусмотрено, что ассортимент,

количество и цена за еДИНИЦу товара указываются в Спецификации (Приложение

к контракту), являющейся неотъемлемой частью KoHTpalKTa. [Iри этом проект контракта

не содержит спецификации,
В соответствии с частью первой пункт,а l стат,ьи 24 Закона Прилнестровской

Молдавской Республики кО закупках в I lри;tнес,l,ровской Молдавской Республике> контракт

заключается на условиях, предусмо гренных и,Jвсщением об осуществлении закутIки или

приглашением принять участие в опреде.цении поставщика (подрялчика, исполнителя),

документацией о закупке.
СогласнО пункту 7 статьи 44 Закона Прилнестровской Молдавской Республики

ко закупках в Приднестровской Молдавской Ресrrубликеi) к документации при проведении

запрос; предложений прилагается проек]' контракта, который явJIяется неотъемлемой частью

этой документации.
Поiтановлением Правительства Приlнестровской Молдавской Республики

от 26 декабря 2019 года Nч 448 утверждено Ilоложение об условиях и гарантиях контракта,

заключаемого при зtцухках товаров работ. услуг для обеспечения государственных

(муниципмьнЬrхj пу*Л 
" 

нужд государственных (муниципальных) унитарньп прелприятий,

опредеЛяюЩеесущесТВенныеУсJlовияконтрак'га'IIодлежаЩиеtsключениюВконтракт.



]

5. В размещенном Муп ксжкх> в информационной системе в сфере закупок
извещении о проведении закупки Nч l5 <f{изельное топливо) укaвана начальнм
(максима,тьная) цена контракТа в размере 759 582.00 руб. Согласно размещ9нному
муп (сжкх>l в информационной системе в сфере закупок извецению о проведении
закупки Nч l5 кffизельное топливо) определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется заказчиком п}"тем проведения запроса прелложений.

однако, в соответствии с пунктоМ 2 статьи 44 Закона Прилнестровской Молдавской
Республики <О закугtках в Приднесr,ровской Мо,,tttавской Республике> указанный способ
определениЯ поставщика (подрядчика. испо",Iните.lя) осуществляе,гся в следующих случаях:

а) осуществлеНия закупкИ -l'oBapa. работЫ и"ilи услуги. являющихся пр9лметом
контракта, расторгнутого заказчиком в олносl.ороннем порядке по основаниям,
предусмотренным настояшlим Законолl,

l [ри этом в случае если до расторжения кон,|,ракта поставцик (rIодрядчик, исполнитель)
час,гично исполни-ц обязате"цьс,l,ва. ] lред},смотрен н ые контрактом. при заключении нового
контрак,га на основании настояшtе|'о lIоJп\,нкIа коJIичесlво посl,авляемого -говара, объем
выполняемой работы и,rи оказываемой )/сjIуги доjlжны быть уменьшены с )четом количества
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому
контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционмьно количеству
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной ус.гtуги;

б) признания повторного аукциона яесостоявшимся в соответствии с пунктом 2
статьи 42 настоящего Закона. а также признания несостоявшимся повторного аукциона
в электронной форме в соответствии с час,гыо в,горой пункl.а 14 сr.атьи 43 настоящего
Закона;

в) В иньtх случаях, предусмотренных законом о республиканском бюджете
на соответств}.ющий финансовый гол.

С.педует отметить, что пунктоNl б с'гатьи l7 Закона Прилнестровской Молдавской
Респl,блики <о республиканском бюджете на 202l год> оtIределено с l января 202l года
гос),]арс,I,венные (муниципа]ьные) ]аказчrlки. ком\,ерческие заказчики вправе
осуществлять ]акупки пу]ем ItровеjIенпя запроса предложений прш определении
поставщика (подрялчика. исполните"lя), есJlи сумма закупки не превышает
300 000 рублей.

Вместе с тем, начаJ,Iьнм (максиматьная) цена контракта, указанная МУП (СЖкХ)

в извещении о закупке Nч 15 к.Щизельное топливо). раjмещенном в информачионной системе
в сфере змуток 5 марта 202l года, сос-гавj]яе,t 759 582,00 руб., ч.го противоречит пункту 2
статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики кО закупках в Приднестровской
молдавской Республике.

Учитывм вышеизJIоженное, My[I (сжКХ) не соблюдены ,гребования статей 15, 22.
24,29, 44 Закона Приднестровской Мо;rдавской Республики <О закупках в Прилнестровской
Молдавской Республике>. а также Пос-l,ановлений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 лекабря 20l9 го;rа Jф446. o-1,26;rекабря 20l9 года Ns448,
от 25 марта 2020 года Л! 78, от 26 яньаря 202l года Nq 23.

3. Предlrисапие (п редсr,авление) по l,cтpaнeнttlo выяв.-lенных
устранения: Предписание от 23 марта 202l гола N901-29/10
выявJIенных нарушений до 24 марта 202l года,

нарl,шlений
со cpoкo]lt

a| срок пх
устранения

4, По,,tпllсь л а (лиц), осущссr,вJlrlюlцих KoHTpoJlbHoe мероllрия1.1lс:

ltcb)
2з 202lгода

/Глушко С.П./
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5. С trcHo MI| IIровеjlенIlя, по.l ll0]rtочIlя}lи ор],анд гос},дарствен Ho1,0 кон,l,роJlп
(налзора) пr контрольного l}tероприятIrя ознаком.rlен (-а):

/Антонов И.!./

6.с ), в,гороit )к]еýtlIJlяр aKI,a IloJl} rreH:

/Антонов И,Д./

I


