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2б февраля 202l года г. Тирасполь

l. Наименованrrе юридического лица, которому выносится настоящее
Предписание: ГУ кАрхивы Приднестровья>.

Алрес: г. Тирасполь, ул. Юности, д. 58/3.
Телефон: 0 (5ЗЗ) 66-282.

2. Выдано: на основании результатов проведенного внепланового контрольного
мероприятия в отношении ГУ кАрхивы Приднестровья>, зафиксированных в Акте проверки
от 26 февраля 2021 года Ns 0|-2814.

3. Краткое изложение выявленных нарушений:
При проведении внепланового контрольного мероприятия установлено, что

ГУ кАрхивы Приднестровья> не соблюдены требования слсдующих нормативньгх правовых
актов в сфере закупок:

l)Закон Придвестровской Молдавской Республики <О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике>;

2) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 лекабря 20l9 года Ns 446 кОб утверждении Правил составления извещения о закупке
и усl,ановления формы извещения о закупке);

3) Постановление Правительства Прилнестровской Молдавской Республики
от 26 лекабря 2019 года Ns448 кОб утверждении Положения об условиях и гарантиях
контракта, з{lключаемого при зак}цках товаров (работ, услуг) для обеспечения
государственньгх (муниципальньо<) нум и нужд государственньгх (муниципальных)

унитарньж предприятий>;
4) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики

от 26 января 202l года Np23 кО планах заIýтIок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальньrх) нужд и коммерческих нужд в 202l голу и порядке
обоснования зtкупок товаров, работ, услуг>.

4. На основании подпункта б) пункта 9 статьи 53 Закона Приднестровской Молдавской
Республики <О закупках в Приднестровской Молдавской Республике>,

ПРЕДПИСЫВАЮ ГУ <Архивы l Iриднестровья>:

1) в срок до 1 марта 2021 года аннулировать извещение о з.lкупке, размещенное
24 февра",lя 2021 года в информационной системе в сфере закупок по следующему
электронному адресу: http://zakupki,gospmT.org/index.php/zakupki?view:purchase&id=67
(закупка моноблоков }l! l );



2) в срок до 2 марта 2021 года направить в Министерство экономического развития
прилнестровской Молдавской Республики информачию об исполнении настоящего

Прелписания;
3) принять меры по недопущению в да.пьнейшем нарушений лействующего

законодательства Придпестровской Молдавской Республики.
За неисполнение в устatновленный срок законного предписания органа (ДОЛЖНОСТНОГО

лица), осуществляющего государственный контроль (налзор) об ус,гранении нарушений

действ)тощего законодательства Приднестровской МолдавскоЙ Республики, пунктом 4

статьи 19.5 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административЕьrх
правонарушениях предусмотрена админи енность.
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