
Информация о государственных закупках, прошедших в апреле 2018 года, 

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

 

№ п/п 
Дата  Время  Тема  

Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписание контрактов 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  02.04.2018 10-00 

Конкурс  Закупка и установка игровых 

элементов для детей согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць  

SC ”A.S.VestGrup” ООО 
ООО ”Lefeguard” 

ООО ”Lefeguard” 
 186 458,34 / 223 750,00 

2.  03.04.2018 10-00 

Публичный аукцион Контейнеры для твёрдых 

бытовых отходов согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць 

ООО ”Energoplat” 
АО ”Eximotor” 

ООО ”Energoplat” 
1 371 700,00 / 1 646 040,00 

3.  03.04.2018 10-00 

Публичный аукцион 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 

согласно ст. 67 п.1 (a) Закона №131 о 

госзакупках: не было возможным 
обеспечить удовлетворительный 

уровень конкуренции и количество 
офертантов/кандидатов был меньше 

минимального, предусмотренного 
для каждой процедуры. Процедура 

будет объявлена повторно.   

4.  03.04.2018 10-00 

Конкурс Услуги по разработке проектной 

документации ”Актуализация Генерального 

детального плана центральной зоны мун. Бэлць” 

согласно потребностям примэрии мун. Бэлць 

INCP ”Urbanproiect” 

 

INCP ”Urbanproiect” 

 123 110,00 / 147 732,00 

5.  11.04.2018 10-00 

Конкурс Работы по ”Капитальному ремонту 

шиферной крыши в ДДУ № 19, ул. Конева мун. 

Бэлць” согласно потребностям УОМС примэрии 

мун. Бэлць 

ООО ”Vatra” 
ООО ”Blaved-Construct” 
ООО”Nordmontaj-prim” 

ООО ”Monsancons” 
ООО ”Vladmih Company” 

ООО ”Expocostas” 
ООО ”Aflux-Prim” 
ИП ”V.Dubina” 

ИП ”Lipovan Vectra” 
ООО ”Clemantin” 

ÎI ”Lipovan Vectra” 

660 220,66 / 792 264,79 



№ п/п Дата  Время  Тема  
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписание контрактов 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

ООО ”Danlevita” 

6.  18.04.2018 10-00 

Публичный аукцион Транспортные средства по 

сбору ТБО согласно потребностям примэрии мун. 

Бэлць 

ООО”Auto-Prezent” 
АО ”Eximotor” 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии мун. Бэлць приняла 
решение об отмене процедуры 

согласно ст. 67 п.1 (a) Закона №131 о 
госзакупках: не было возможным 
обеспечить удовлетворительный 

уровень конкуренции и количество 
офертантов/кандидатов был меньше 
минимального, предусмотренного 
для каждой процедуры. Процедура 

будет объявлена повторно.  
ООО”Auto-Prezent”  было 
дисквалифицировано за неполную 

оферту.  Процедура будет объявлена 
повторно.   

7.  23.04.2018 10-00 

Конкурс Закупка и установка бытового 

оборудования (электроприборы - кондиционер, 

проектор) согласно потребностям УОМС примэрии 

мун. Бэлць 

ООО ”Instalco” 
ООО ”Dina Cociug” 
ООО ”Climatinstal” 

ООО ”Instalco” 
8 395.00 / 10 074.00 
ООО ”Climatinstal” 

92 791.68 / 111 350.00 

8.  24.04.2018 10-00 

Конкурс Содержание тротуаров муниципия 

путём текущего ремонта по ул. Шт. чел Маре, 

перед жилыми домами № 8/1, 8/3 

(внутриквартальная дорога) – посредством замены 
асфальтно-бетонной смеси на тротуарную плитку 

согласно потребностям примэрии мун. Бэлць 

ООО”Danlevita” 

МП ”ДРСУ” 
ООО ”Vladmih Company” 

ООО ”Nostalitsev-Prim” 
 

ООО ”Nostalitsev-Prim” 
153 222,45 / 183 866,94 

2 595 898,13 / 3 115 077,73 


