
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики от 15 сентября 2011 года № 658  

«Об утверждении Реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение на рынке определенного товара» (САЗ 11-40) 

 

В целях реализации подпункта г) пункта 4 статьи 3, подпункта ж) пункта 1 статьи 4 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года № 341-З-III  

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»  

(САЗ 03-43) в действующей редакции, в соответствии с Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376  

«Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики»  

(САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1),  

от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25),  

от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50),  

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21),  

от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50),  

от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), 

Приказом Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 октября 2016 года № 88 «Об утверждении порядка формирования  

и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение  

на рынке определенного товара» (САЗ 16-45), на основании анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на рынке обслуживания лифтов (техническое обслуживание, ремонт, 

диагностика, электроизмерительные работы, работы по техническому 

освидетельствованию) на территории города Тирасполь по итогам 2019 года, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 сентября 2011 года № 658 «Об утверждении Реестра 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара» (САЗ 11-40) с изменениями и дополнениями, внесенными 

Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики  

от 13 декабря 2011 года № 953 (САЗ 12-2), приказами Государственной службы цен  

и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 

2012 года № 117 (САЗ 12-14), от 17 апреля 2012 года № 171 (САЗ 12-20), от 27 сентября 

2012 года № 448 (САЗ 12-42), от 23 октября 2012 года № 510 (САЗ 12-46), от 16 ноября 

2012 года № 567 (САЗ 12-50), приказами Комитета цен и антимонопольной деятельности 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2013 года № 65 (САЗ 13-21),  

от 27 ноября 2013 года № 170 (САЗ 13-49), от 19 марта 2014 года № 33 (САЗ 14-13),  

от 9 апреля 2014 года № 39 (САЗ 14-17), от 9 сентября 2015 года № 94 (САЗ 15-37),  

от 15 декабря 2015 года № 116 (САЗ 15-52), от 5 февраля 2016 года № 9 (САЗ 16-8),  

от 8 апреля 2016 года № 26 (САЗ 16-16), от 17 июня 2016 года № 41 (САЗ 16-26),  

от 21 июня 2016 года № 43 (САЗ 16-26), от 17 августа 2016 года № 62 (САЗ 16-35),  

от 10 ноября 2016 года № 100 (САЗ 16-45), приказами Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2017 года № 68  

(САЗ 17-18), от 25 июля 2017 года № 153 (САЗ 17-32), от 6 сентября 2017 года № 202 



(САЗ 17-41), от 25 декабря 2017 года № 347 (САЗ 18-3), от 29 декабря 2017 года № 358 

(САЗ 18-3), следующие дополнения: 

а) дополнить Приложение к Приказу строкой 41-1 следующего содержания: 

 

41 МУП «Тираслифт» 
г. Тирасполь, 

ул. Шутова, 5 «а» 

Услуги по техническому 

обслуживанию, освидетельствованию, 

электроизмерительные работы лифтов 

жилого фонда, услуги по капитальному 

ремонту лифтов жилого фонда на 

территории г. Тирасполь, КОНХ 14971, 

51400, 61124 

г. Тирасполь 

 

б) дополнить Приложение к Приказу строкой 42-1 следующего содержания: 

 

42 

ООО «Агентство по 

техническому 

регулированию» 

г. Тирасполь, 

ул. Манойлова, 

57/1 

Услуги по техническому 

диагностированию лифтов жилого 

фонда на территории г. Тирасполь, 

КОНХ 14915 

г. Тирасполь 

 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                             С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

17 июня 2020 г. 

       № 445 


