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2. Выдано: на основании результа,гов провеленного внепланового контрольного
мероприятия в отношении МУП кl-орИм 1,шlество). зафиксированных в Акте проверки
от l8 марта 202l года Ns 0l -28i8.

3. Краткое lrзложе}lllе RыяR.,iенных на pvlll0ll tlI-t:

11ри проведении внепланOt}t)го KtlI l,tро.,l ыIоI,о мероприя,l,ия },cTaHoBJIello. чl,о
МУП <ГорИмчщесl,во) не сtlб.Tttrдсны требсrвания с-,Iе.lуюIIlих нормативных rlраl]()вых акп)в
в сфере закупок:

l) Закон Приднестровской IVltl:l:tавской I)есllуб:tики <() закуltках в l lри.,tнес,t,ровсксlй

Молдавской Республике>:
2) Посr,ановленпе l lpaBt1,1c:l ьства 11ри;trtсстровской Молдавской Респуб;lики

or, 26 лекабря 20l9 года Nл :146 к()б },TBepr(](e}l и rl l lравил сос,гав.,lсl,i }.rя изt}ешtения о ,]aкvl:Ke

и установлении формы извеtuенI,1я о,}ак\|пкс)):
3) Постановление l [равительства l Iри.енсс,I-ровской Молдавской РесlI1,б,rики

от 25 марта 2020 года Jф 78 (Об утверждении 11орялка оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки при проведении заIIроса гtредложенийll:

4) Постановление 11рави,ге.lьства При.tпес,гровской Мо;tдавской Республики
от 26 января 202l года JrJ! 23 (О tl.qaнax закчIIок ,говаров. 

работ. услуг для обесltечения
государственных (муничиtttt-lьных) нуж,L и коммерческих нужл в 202l голу и поряJiке
обоснования закупок,rоварOв. рабоl. чс",lчг>.

4. На основани!I подIl\:нкта б) rlу,нк,га 9 сга,tьи 53 Закtrна При,tttест1-lовской Мtlлдавской
Республики <О закуttках в l [ри.tttсс l рirвской \4o.-t,,taBc Koli Респуб;rltкс>.

П Pla.'[It I lСЫ ll,\ l() \]\'ll,,lоllllrt)tltccttзl,,,

1) в срок ло 20 мар га 202 l rrl,ца iltl l{},ли ровать l,{,]всulенис о закупке. ра]мещенное
l1 марта 202l гола в и Ht|ltrpltartlrtrlt ttсrli cltct,ette в ct}epe ,Jакуп()к llo элек-гронноItч адрес),:
http:/izakupki.gospmг,oгg,/indcx.php/zakupki?r,icrr-puгchase&id= l 39 ( зак),пка Nц 2 <Залtена
oKoHHbIx блоков и входных лвсрей t} lданl|и ll() a.,tpcc),: ),,:l. Сl,ворова. д. 26 (4 э,гаж)>)l

2) в срок до 22 марта 202l lтда Haпpttl]llтb в Минис,rерство ]кономическоl,о развития
Приднестровской Молдавской l)еспl,блики tлнформачик,t об исполнении l]астоящего
Предписания;



3) приня,гь меры по недоп},щсник,) lз .tалtьнейшем нарушений действуtощего
законодательства Приднест,ровскоl"л Мо.It,llавской Республики.

За неисполнение в установленный срttк ]аконного предписания органа (до.rжностного
лица), осуществляющего государственный контроль (налзор) об устранении нарушений

действующего законодательства Прилнестровской Молдавской Республики. пунктом 4
статьи l9.5 Кодекса При,цнестровской Мол.цавской Республики об административных
правонарушениях пре.цусмотрснtt itдl\{и нисl,ра,t14вная отве,tственность.
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