
Информация о государственных закупках, прошедших в апреле 2017 года 

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

№ п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные договоры 

(сумма в леях без НДС/с  НДС) 

1.  04.04.2017 10-00 

Запрос ценовых оферт - (повторно) 

“Закупка продуктов питания (яйцо куриное 

диетическое) на II квартал 2017 года согласно 

потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО “Dant-Agro” 
ООО “Lovis Angro” 

ООО “DANT-AGRO” 
174 000,00/ 208 800,00 

2.  13.04.2017 10-00 

Запрос ценовых оферт “Работы по капитальному 

строительству кровли корпусов A,B детской 

художественной школы мун. Бэлць согласно 

потребностям отдела культуры  примэрии мун. 

Бэлць» 

ООО “F.P.C. Faitec-M”  
ООО “Icons – Prim” 

АО “Constructorul” 
ООО. “S.C. Imvilpex”  

ООО “Aflux-Prim” 

ООО.” Blaved– Construct” 
ООО “Clemantin” 
ООО.”Pandanus” 

ООО “Sapsanix-Grup” 
ООО. “Stromacom”  

АО “Constructorul” 

672 047,69/ 806 457,23 
 

3.  18.04.2017 14-00 

Запрос ценовых оферт “Работы по комплексому 

капитальному ремонту я/с №2 мун. Бэлць согласно 

потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО “Clemantin”  

ООО.”Drostal”  
ООО “Blaved – Construct” 

ООО “Pandanus” 
ООО “Priminstalgaz” 

ООО “Vladmih Company” 

Рабочая группа, рассмотрев 

предложения участников, приняла 
решение об отмене процедуры в 
соответствии со ст.67 (с) Закона 

№131 о государственных 
закупках:”в случае госзакупок 
работ, общая стоимость которых 

по каждому предложению меньше  
на 15%, чем оценочная стоимость 
работ, рассчитанных в 

соответствии с 
законодательством”. Процедура 

будет объявлена повторно. 

4.  20.04.2017 10-00 
Публичный аукцион  (повторно)  

“Закупка и установка игровых элементов для детей 

согласно потребностям примэрии мун. Бэлць» 

ИП “Danuţa Iurii” 
ООО “S.C. A.S. Vest Grup” 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии приняла решение 

отменить процедуру по причине 

предоставления неполного пакета 
документов экономическим 



№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные договоры 

(сумма в леях без НДС/с  НДС) 

оператором ИП "DANUȚA IURII" и  

завышенной цены предложения 
оператором SC ”A.S.Vest Grup” 

ООО, а также повтор процедуры. 

5.  20.04.2017 11-00 

Запрос ценовых оферт “Работы по замене окон в 
спортивной школе № 1 мун. Бэлць согласно 

потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО Calibcom“ 
ООО S.C. Plastexim – Nord”  

ИП “Lipovan-Vectra” 

Рабочая группа, рассмотрев 

предложения участников, приняла 
решение об отмене процедуры в 
соответствии со ст.67 (с) Закона 

№131 о государственных закупках:  
” в случае госзакупок работ, общая 

стоимость которых по каждому 

предложению меньше на 15%, чем 
оценочная стоимость работ, 

рассчитанных в соответствии с 
законодательством”. Процедура 

будет объявлена повторно. 

6.  21.04.2017 10-00 

Публичный аукцион 

 

“Закупка дорожного оборудования (оборудования 

для содержания дорог) согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць» 

ООО “Auto-Prezent”  

Рабочая группа, рассмотрев 

предложения участников, приняла 
решение об отмене процедуры в 
соответствии со ст.67 (a) Закона 

№131 о государственных закупках: 
”не было обеспечено 

соответсвующего уровня 

конкуренции и количество 
участников /кандидатов меньше, 

чем минимальное, 
предусмотренное для каждой 

процедуры”.  Процедура будет 

объявлена повторно. 

7.  25.04.2017 10-00 

Запрос ценовых оферт (повторно) 

“Закупка продуктов питания (охлаждённая куриная 

печень) на май-июнь 2017 года согласно 

потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць” 

Nu au fost depuse oferte. 

Рабочая группа по государственным 
закупкам приняла решение об отмене 

процедуры по причине отсутствия 
предложений. 



№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные договоры 

(сумма в леях без НДС/с  НДС) 

8.  25.04.2017 10-00 

Запрос ценовых оферт (повторно) 

 “Закупка кольпоскопа для „Центра семейных 

врачей” согласно потребностям примэрии мун. 

Бэлць» 

ООО “F.C.P.C. Datacontrol” 
ООО.”Gbg-Mld “ 

ООО Medexim “ 
ООО Romedcom” 

ООО Gbg-Mld “ 

154 100,00/184 920,00 

9.  25.04.2017 10-00 

Публичный аукцион 

“Работы по закладке городского кладбища в 

районе «Молодово» (I этап) согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць» 

ООО "VipartPlus" 

Рабочая группа, рассмотрев 

предложения участников, приняла 
решение об отмене процедуры в 

соответствии со ст.67 (a) Закона 
№131 о государственных закупках: 

”не было обеспечено 

соответствующего уровня 
конкуренции и количество 

участников /кандидатов меньше, 

чем минимальное, 
предусмотренное для каждой 

процедуры”.  Процедура будет 

объявлена повторно. 

       1 000 147.69 / 1 200 177.23 

 


