
Информация о процедурах государственных закупок, имевших место в июле 2018 года, 

 и решения рабочей группы по госзакупкам примэрии мун. Бэлць по подписанию контрактов 

 

№ 

п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  05.07.2018  10-00 

Конкурс  Капитальный ремонт инженерных 

сетей в подвале начальной школы им. С. Вангели 

мун. Бэлць согласно потребностям УОМС 

примэрии мун. Бэлць. 

ООО ”Blaved-Construct” 
 

Рабочая группа по госзакупкам 

примэрии решила отменить процедуру 
согласно ст.67 п.1 (a) Закона № 131 о 
государственных закупках: не было 

возможным обеспечить  

удовлетворительный уровень 
конкуренции и количество участников/ 

кандидатов был ниже минимального 

количества, предусмотренного для 
каждой процедуры. 

2.  06.07.2018  10-00 

Публичный аукцион  Капитальный ремонт 

корпусов E и D (приёмное отделение) 

существующего медико-санитарного здания по 

ул. Дечебала, 101, муниципия согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць. 

ООО ”Aflux-Prim” 
ООО ”Clemantin” 
ООО „Marsharcon” 

ООО „Coceban-Construct” 
АО „Constructorul” 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии решила отменить процедуру 

согласно ст.67(g) Закона № 131 о 
государственных закупках:  - наличие 

серьезных отклонений от правовых 

положений влияет на  процедуру 
присуждения или делает невозможным 

заключение договора. Серьезные 
отклонения от правовых положений 

означают, что во время анализа, оценки и / 
или завершения процедуры присуждения, 

обнаружены ошибки или упущения, и 
организация-заказчик не может принимать 

корректирующие меры, не приводя к 
нарушению принципов предусмотренных в 

ст. 6. 

3.  09.07.2018 10-00 

Конкурс (повторно) Материалы для текущего 

ремонта согласно потребностям УОМС примэрии 

мун. Бэлць. 
0 (ноль) предложений 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии решила отменить 

процедуру согласно ст.67 п.1 (a) 

Закона № 131 о государственных 
закупках: не было возможным 

обеспечить  удовлетворительный 

уровень конкуренции и количество 
участников/ кандидатов был ниже 

минимального количества, 
предусмотренного для каждой 

процедуры. По причине повтора 
процедуры  07.05.2018 (BAP № 33 от 

27.04.2018) – остались не 
покрытыми 19 позиций, 13.06.2018 



№ 

п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

(BAP № 44 от 05.06.2018) – не 
поступили предложения и 

09.07.2018 (BAP № 51 от 29.06.2018) 
– не поступило предложений, имея 

ввиду срочную необходимость в 

материалах для текущего ремонта  в 
гимназии им. А.И. Куза, рабочая 

группа решила заключить контракт в 
пределах суммы 28 819,00 леев без 

НДС для закупки неиспользованных 
19 позиций. 

4.  12.07.2018 10-00 

Конкурс  (повторно) Выполнение работ 
"Расширение сетей уличного освещения мун. 

Бэлць" согласно потребностям примэрии мун. 

Бэлць. 

ООО ”Netsistem” 
 

ООО ”NetSistem” 
391 398,77 lei / 469 678,52 lei 

5.  13.07.2018  10-00 

Публичный аукцион  Технологическое 

оборудование для пищеблоков в учреждениях 

подчинения УОМС согласно потребностям УОМС 

примэрии мун. Бэлць. 

ООО ”Inox Plus” 

ООО ”MGM” 
ООО ”Dina Cociug” 

ООО „MGM” 
 153 390,00 / 184 068,00 lei  

ООО ”Dina Cociug” 
251 604,14 / 301 925,00 lei 

6.  20.07.2018 10-00 

Публичный аукцион  Работы по ”Капитальному 

ремонту в зданиях ТЛ им. В. Александри и 

корпуса начальной школы лицея им. В. 

Александри мун. Бэлць” согласно потребностям 

УОМС примэрии мун. Бэлць. 

ИП „Lipovan-Vectra” 
ООО ”Lumea Geamurilor” 

ООО ”Clemantin” 
ООО ”Energia” 
ООО „Vladmih Company” 

ООО ”Vladmih Company”  
184 897,00 / 221 877,00 lei  

ИП ”Lipovan-Vectra” 
741 250,089 / 889 500,107 lei 

7.  23.07.2018 10-00 

Конкурс  „Закупка и установка кондиционеров” 

согласно потребностям УБУ примэрии мун. Бэлць. 

ООО „DI & Trade Engineering” 

ООО „Megavent-clima” 
ООО „Elcora Impex” 
ООО „Dina Cociug” 

ООО „Avantcons Grup” 
ООО „Basm” 

ООО „BASM”  
 84 983,33 / 101 979,60 lei   

8.  23.07.2018 10-00 

Конкурс „Закупка запасных частей для 

тракторов” согласно потребностям УКХ 

примэрии мун. Бэлць. 0 (ноль) предложений 

Рабочая группа по госзакупкам 

примэрии решила отменить процедуру 

согласно ст.67 п.1 (a) Закона № 131 о 
государственных закупках: не было 

возможным обеспечить  
удовлетворительный уровень 



№ 

п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

конкуренции и количество участников/ 
кандидатов был ниже минимального 

количества, предусмотренного для 
каждой процедуры. 

9.  24.07.2018 10-00 

Публичный аукцион  (повторно) Работы -  

«Фекально — канализационные сети в жилом 

квартале, граничащем с улицами Пушкина, 

Московская, 31 августа, ул. Мирчи чел Бэтрына 

мун. Бэлць»” - согласно потребностям примэрии 

мун. Бэлць. 

ООО „Valis” 

ООО „Naimancom” 
ООО „Danlevita” 
ООО ”Vipart Plus” 

ООО „Valis”  
6 144 822,76 / 7 373 787,31 lei 

10.  26.07.2018 10-00 

Конкурс (повторно) Замена системы 

вентиляции и производство работ по ремонту 

пищевого блока в детских садах № 5, 15, 17, 20, 

23, 31, 37 мун. Бэлць согласно потребностям 

УОМС примэрии мун. Бэлць. 

ООО „Loriconstruct-Grup” 
ИП „Crina Russu” 

ООО „Loriconstruct-Grup” 
 376 488,14 / 451 785,775 lei 

11.  27.07.2018 10-00 

Конкурс ”Капитальный ремонт верхнего слоя 

тротуаров по ул. Шт. чел Маре, от ул. М. 

Витязула до ул. Индепенденцей (чётная и 

нечётная сторона улиц)” согласно потребностям 

УКХ примэрии мун. Бэлць. 

 
ООО „Vladmih Company” 
АО „Drumuri Bălți” 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии решила отменить 

процедуру согласно ст.67 п.1 (a) 

Закона № 131 о государственных 
закупках: не было возможным 

обеспечить  удовлетворительный 
уровень конкуренции и количество 

участников/ кандидатов был ниже 
минимального количества, 

предусмотренного для каждой 

процедуры. 

12.  30.07.2018 10-00 

Конкурс Работы по капитальному ремонту 

проезжей части внутриквартальной 

территории согласно потребностям УКХ 

примэрии мун. Бэлць. 

МП „DRCD Bălți” 
 

Рабочая группа по госзакупкам 

примэрии решила отменить 
процедуру согласно ст.67 п.1 (a) 

Закона № 131 о государственных 

закупках: не было возможным 
обеспечить  удовлетворительный 

уровень конкуренции и количество 
участников/ кандидатов был ниже 

минимального количества, 
предусмотренного для каждой 



№ 

п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

процедуры. 

13.  31.07.2018 10-00 

Конкурс Работы по „Капитальному ремонту 

проезжей части муниципальной ул. Стрыйской” 

согласно потребностям УКХ примэрии мун. Бэлць. 
0 (ноль) предложений 

Рабочая группа по госзакупкам 
примэрии решила отменить 

процедуру согласно ст.67 п.1 (a) 

Закона № 131 о государственных 
закупках: не было возможным 

обеспечить  удовлетворительный 

уровень конкуренции и количество 
участников/ кандидатов был ниже 

минимального количества, 
предусмотренного для каждой 

процедуры. 

8 328 834,229 // 9 994 601,312 


