
Информация о государственных закупках, прошедших в мае 2018 года, 

 и решения рабочей группы по госзакупкам примэрии мун. Бэлць о подписании контрактов 

 

№ п/п 
Дата  Время  Тема  

Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  07.05.2018 10-00 

Конкурс Материалы для текущего ремонта 
согласно потребностям УОМС примэрии мун. 

Бэлць. 

ООО „Salonica” 
ООО ”Povladar” 

ООО ”Salonica” (69 poziții) 
 139 912,875 / 167 897,52  

2.  10.05.2018 10-00 

Конкурс Услуги по организации питания детей в 
летнем лагере отдыха «Олимпиец» согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць. 
МП „Aprovizionare” 

МП „Aprovizionare” 
 375 000,00 / 375 000,00 

3.  15.05.2018 10-00 

Публичный аукцион (повторно) Услуги по 
разработке проектной документации 

”Актуализация генерального 

градостроительного плана мун. Бэлць” согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць. 

INCP ”Urbanproiect” 

 

Рабочая группа по госзакупкам 

примэрии мун. Бэлць приняла решение 
об отмене процедуры в соответствии со 

ст.67 п.1 l i t. (b) Закона № 131 о 

госзакупках: ни один из участников не 
соответствовал квалификационным 

требованиям, изложенным в документах 
о назначении. Участник процедуры – 

экономический оператор был 
проинформирован о решении рабочей 

группы письмом № 10-13/59 от 
17.05.2018 по телефону и по 

электронной почте. Рабочая группа 

решила инициировать процедуру 
переговоров по закупке услуг по 

актуализации ГГП мун. Бэлць. 

4.  23.05.2018 10-00 
Конкурс Канцелярские товары согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць 
ООО „Oficiu Service” 

 
SRL „Oficiu Service” 

  113 338,70 / 136 004,15  

5.  29.05.2018 10-00 

Переговоры без публикации Услуги по 

разработке проектной документации 
”Актуализация генерального 

градостроительного плана мун. Бэлць” согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць. 

INCP ”Urbanproiect” 
 

INCP ”Urbanproiect” 

832 644,17 / 999 173,00 
 



№ п/п Дата  Время  Тема  
Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

6.  30.05.2018 10-00 

Конкурс (повторно) Бытовые хозтовары 

(электроприборы)  (проекторы) согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць 

ООО ”BRS Pro” 
              ООО ”BASM” 

 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии мун. Бэлць приняла решение 

об отмене процедуры в соответствии со 
ст.67 п.1 l i t. (d) Закона № 131 о 

госзакупках: не были подготовлены и 

предоставлены в соответствии с 
требованиями документации по 

назначению. Участники процедуры – 
экономические операторы были 

проинформированы о решении рабочей 
группы письмом  № 10-13/66 от 

06.06.2018, по телефону и по 
электронной почте. 

7.  31.05.2018 10-0 

Конкурс Предоставление услуг с целью 

выполнения работ по разграничению земель 

публичной собственности выборочно согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць (УМСиЗО) 

МП „Biroul Arhitectură și 

Sistematizare” 

МП „Biroul Arhitectură și 

Sistematizare” 
125 000,00 / 150 000,00  

1 585 895,75 // 1 828 074,67  


