
Информация о процедурах государственных закупок, имевших место в августе 2017 года 

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

 

№ п/п 
Дата  Время  Тема  

Экономические агенты – 

участники  

Подписанные договоры 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  15.08.2017 10-00 

Публичный аукцион (повторно) ”Закупка и 

установка игрового оборудования для детских 

площадок согласно потребностям примэрии мун. 

Бэлць” 

ООО ”Power Team” 

SRL ”Altaprim” 

ООО ”Power Team” 

696 065,00 / 835 278,00 

2.  15.08.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по проектированию работ по 

”Капитальному ремонту дорожного полотна ул. 

Дечебала мун. Бэлць (от ул. Шт. чел Маре до пер. 

M. Костина) с расширением дорожного полотна» 

согласно потребностям примэрии”. 

АО ”Intexnauca” 
АО ”Intexnauca” 

294 254,00 / 353 104,80 

3.  15.08.2017 10-00 

Переговоры без публикации ”Работы по  

капитальному ремонту столовой в ТЛ им. В. 

Александри мун. Бэлць согласно потребностям 

управления образования, молодёжи и спорта 

примэрии мун. Бэлць». 

ООО ”Clemantin” 
ООО”Clemantin” 

132 291,55 / 158 749,86 

4.  15.08.2017 11-00 

Конкурс ”Работы по капитальному ремонту 

спортивной площадки в ТЛ им. Дм. Кантемира 

мун. Бэлць (ул. Св. Николая,98 «а») согласно 

потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць». 

ООО ”Danlevita” 
 

В результате рассмотренияч и 

оценивания предложения 
рабочая группа приняла 

решение об отмене процедуры 
из-за отсутствия конкуренции 

(ст.67 (a) Закона № 131 о 

государственных закупках). 
Процедура будет проведена 

повторно. 

5.  22.08.2017 10-00 

Конкурс „ Работы по капитальному ремонту  

строительных элементов в ДДУ №1 1 по ул. 
Конева,19 мун. Бэлць согласно потребностям 

управления образования, молодёжи и спорта 

примэрии мун. Бэлць». 

ООО ”Blaved-Construct” 

ООО”Danlevita” 
ООО ”Vladmih Company” 

ООО ”Blaved-Construct” 
600 201,18 / 720 241,41 



№ п/п Дата  Время  Тема  
Экономические агенты – 

участники  

Подписанные договоры 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

6.  23.08.2017 10-00 

Конкурс ” Работы по капитальному ремонту 

крыши в ДДУ №29 мун. Бэлць согласно 
потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць». 

ООО ”Blaved-Construct” 

ООО ”Danlevita” 
ООО ”Stromacom” 
ООО ”Pandanus” 

ООО ”Profact Construct” 

ООО”Blaved-Construct” 
657 750,02 / 789 300,02 

7.  29.08.2017 10-00 

Публичный аукцион ”(повторно) Работы по 
капитальному ремонту санитарных блоков, 
замене водопровода и канализационных сетей в ТЛ 

им. Дж. Кошбука мун. Бэлць согласно 
потребностям управления образования, молодёжи 

и спорта примэрии мун. Бэлць». 

ООО ”Monsancons” 

 

ООО ”Monsancons” 

1 377 341,80 / 1 652 810,16 

8.  29.08.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Закупка угля для осенне-
зимнего периода 2017-2018 г.г. согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць ( УОМС, отдел 

культуры, Военный центр)” 

ООО ”Auto-Internațional” 
ООО ”M.Crisco” 

ООО ”Sistembloc Construct” 
 

ООО ”Sistembloc Construct” 

257 781,841 / 309 338,50 

4 015 685,391 / 4 818 822,75 

 


