
Информация о процедурах государственных закупок, проведённых в феврале  2017 года, 

 и решение рабочей группы по государственным закупкам примэрии мун. Бэлць о подписании контрактов 

№ п/п Дата Время  Тема  
Экономические 

операторы-участники  

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/ с НДС) 

1.  07.02.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по ремонту автомобилей и 

запасных частей согласно потребностям примэрии 

мун. Бэлць” (УБУ)” 

ООО ”Șangrila-Grup„  
SA”DAAC Hermes” 

ООО”Șangrila-Grup„  
 100 000,00 / 120 000,00 

2.  08.02.2017 10-00 

Конкурс Услуги по питанию на 2017 год 
социально – уязвимых лиц (начиная с марта до 
30.11.2017 года, за исключением июля и августа) 

согласно потребностям УСО и ЗС примэрии мун. 

Бэлць. 

АО  ”Incomlac” 

Рабочая группа приняла решение 
отменить процедуру  по причине 

дисквалификации экономического 
оператора  (истёк срок сертификата, 

выданного ГНИ)  АО ”Incomlac”, 
представившего предложения по позиции 
”Услуги по питанию социально-уязвимых 
лиц в микрорайоне "Центр" мун. Бэлць” и 
список предложений по позиции  Услуги 
по питанию социально-уязвимых лиц в 
микрорайоне "Пэмынтены" мун. Бэлць.  

процедура объявлена повторно. 

3.  09.02.2017 10-00 

Конкурс “(повторно) Услуги по подготовке, 

организации и проведении земельных 

аукционов; по реализации права заключать 

договор аренды; по продаже комплекса 

неиспользованного публичного имущества 

согласно потребностям примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Rilici-Compani” 
ООО ”Rilici-Compani” 
166 666,67 / 200 000,00 

4.  15.02.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по обслуживанию программ 

согласно потребностям УОМС примэрии мун. 

Бэлць” 

ООО ”Mobiastrum” 
ООО ”Iumas Link” 

ООО”Real-Progres” 

ООО ”Mobiastrum” 
ООО”Real-Progres” 

96 600,00 / 115 920,00 
(сумма договоров по лотам на 2017 год) 

5.  16.02.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по ремонту и обслуживанию 
технологического оборудования, услуги по 
ремонту и маркировке аппаратов, находящихся 

на балансе, согласно потребностям УОМС 

примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Lavix” 
ООО”Ecolux” SC 

ООО ”Lavix” 
83 333,34 / 100 000,00 



№ п/п Дата Время  Тема  
Экономические 

операторы-участники  

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/ с НДС) 

6.  17.02.2017 10-00 

Конкурс ”(повторно) Услуги по питанию на 2017 

год социально – уязвимых лиц (начиная с марта до 
30.11.2017 года, за исключением июля и августа) 
согласно потребностям УСО и ЗС примэрии мун. 

Бэлць. 

АО ”Incomlac” 
 

АО ”Incomlac” 
 249 874,56 / 299 904,00 

7.  20.02.2017 10-00 

Конкурс “Приобретение кольпоскопа для  „Центра 
семейных врачей муниципия Бэлць” согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Endochirurgie” 
ООО  ”Labromed Laborator” 

ООО ”GBG-MLD” 
ПКФ  ”Sogno” ООО 

Рабочая группа приняла решение 
отменить процедуру по причине 
предоставления  всеми агентами 
неполного пакета  документов и 

повторить данную процедуру. 

8.  23.02.2017 10-00 

Конкурс ” Работы по капитальному ремонту 

фасада центрального здания МСПУ 

”Стоматологический центр мун. Бэлць” 

согласно потребностям примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Agrusucon Plus” 
ООО ”EdilConsLenic” 

ООО ”Constructiv Grup” 
ООО ”Balved-Construct” 

ИП ”Lipovan-Vectra” 
ООО ”Marsharcon” 
ООО ”Clemantin” 

ИП  ”T itov” 
ИП  ”V.Dubina” 

Рабочая группа приняла решение 
отменить процедуру в соответствии со 

ст.67 (д)  Закона № 131 «О 
государственных закупках». 

Процедура объявлена повторно. 

9.  24.02.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Предоставление услуг по 

определению границ и площадей земель, занятых 
многоэтажными жилыми домами; оказание услуг 

по разграничению земель публичной 

собственности муниципия согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць” 

МП ”Biroul de Arhitectură și 
Sistematizare” 

 Рабочая группа приняла решение 
отменить процедуру по причине 

предоставления агентом неполного 
пакета  документов и отсутствия 

конкуренции. Процедура объявлена 
повторно. 

10.  27.02.2017 09-00 

Конкурс “Приобретение подарков (сувениров) 

для проведения культурных и спортивных 

мероприятий согласно потребностям УОМС 

примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Asinv” 
ООО ”Debra Studio Design” 

 

ООО ”Asinv” 
83 135,19 / 99 778,50 

11.  28.02.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Приобретение светофоров 

и работ по их установке согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Netsistem” 
ООО ”Semafor-Service” 
АО ”Compania Electrică” 

ООО ”Netsistem” 
874 859,28 / 1 049 831,14 

       1 654 469,04 / 1 985 433,64 


