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

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

 

№ п/п 
Дата  Время  Тема  

Экономические операторы-

участники закупок 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/c НДС) 

1.  04.09.2017 11-00 

Конкурс ”(повторно) Работы по капитальному 

ремонту кровли детской муниципальной 

библиотеки им. И. Крянгэ (ул. Индепенденцей,36) 

согласно потребностям отдела культуры примэрии 

мун. Бэлць” 

ООО ”Danlevita” 

ООО ”Energia” 
ИП ”Lipovan-Vectra” 

ООО ”Clemantin” 
ООО ”Torconst” 

Рабочая группа решила отменить 
повторную процедуру в соответствии 

со ст. 67 (с) . 

 Процедура будет повторена. 

2.  05.09.2017 10-00 

Конкурс ”(повторно) Работы по капитальному 
строительству спортивной площадки в ТЛ им. Дм. 

Кантемира мун. Бэлць (ул. Св. Николая, 98А) 
согласно потребностям управления образования, 

молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Danlevita” 

 

Рабочая группа решила отменить 
повторную процедуру в соответствии 

со ст. 67 (с) . 
 Процедура будет повторена. 

3.  12.09.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Закупка оборудования по 
модернизации и услуг по ремонту и содержании 

лифтов на территории мун. Бэлць (ул. Ал чел Бун, 

22 подъезды 1 и 2) и (бул. Лариса, 12 и 14)” 

Предложения не поступили. 

Рабочая группа решила отменить 
повторную процедуру в соответствии 

со ст. 67 (с) . 
 Процедура будет повторена. 

4.  12.09.2017 10-00 

Публичный аукцион „Вычислительная, 

множительная техника, фотоаппараты, 

проекторы, интерактивные доски согласно 
потребностям управления образования, молодёжи и 

спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”VAD” 

ООО ”Savexol” 
ООО ”BASM” 
ООО ”Tridimensional TEC” 

ООО ”MSA Grup” - (предложение 

отклонено, т .к. подано с опозданием) 

ООО ”Tridimensional TEC” 
(1 poziție) 
35 800,00 / 42 960,00 

ООО ”BASM” 
(14 poziții) 
513 959,66 / 616 751,76 

5.  13.09.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по проектированию работ 
«Канализационные  фекальные сети в жилом 
квартале, прилегающем к ул.ул. Пушкина, 

Московской, 31 августа и Мирчи чел Бэтрына в мун. 

ПКФ ”IPROCOM” 

Рабочая группа приняла решение 

отменить процедуру по причине 
завышенной цены предложения и 

отсутствия сонкуренции в соответствии 

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



№ п/п 
Дата  Время  Тема  

Экономические операторы-

участники закупок 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/c НДС) 

Бэлць" согласно потребностям примэрии мун. 

Бэлць” 

6.  15.09.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Закупка мебели (комплект 

школьных парт со стульями, столом и шкафом) 
согласно потребностям управления образования, 

молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Anstelux” 
ООО ”Vials-Teh” 

ООО ”Cartdidact” 
ООО ”Nord Garant” 

ООО ”Anstelux” (4 poziții)  

59 475,00 / 71 370,00  
ООО ”Vials-Teh” (14 poziții)  
172 645,66 / 206 825,00  

ООО ”Nord Garant” (10 poziții) 
81 970,40 / 98 373,00  
ООО ”Cartdidact” (1 poziție)  

105 000,00 / 126 000,00 

7.  18.09.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Продукты питания 

(овощи, фрукты, яйца) для дошкольных 
учреждений (33 детских сада и вспомогательная 

школа-интернат) на период IV квартала 2017 года 
согласно потребностям управления образования, 

молодежи и спорта примэрии мун. Бэлць” 

SC ”Vlados Com” ООО 

ООО ”Alim Total” 
ООО ”Dant-Agro” 
ООО ”Lovis Angro” 

ООО ”Slavena Lux” 
ИП”Snejana Cebotari” 

ООО ”Dant-Agro” (1 poziție)  
151 200,00 / 181 440,00 
ООО ”Lovis Angro” (4 poziții) 

196 710,00 / 229 600,00  
ИП ”Snejana Cebotari” (12 

poziții)   
811 084,00,00 / 908 692,00  
ООО ”Slavena Lux” (1 poziție) 

66 660,00 / 72 000,00 

8.  28.09.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по разработке программы по 

учёту основных средств согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць” 

SC ”Rețele Terestre” ООО 

ООО ”Smart Business 
Applications” 

ООО ”Smart Business 

Applications” 
57 456,00 / 57 456,00 

9.  28.09.2017 10-00 

Конкурс ”(повторно) Работы по капитальному 
строительству спортивной площадки в ТЛ им. Дм. 

Кантемира (ул. Св. Николая, 98/A) согласно 
потребностям управления образования, молодёжи и 

спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Danlevita” 
 

ООО ”Danlevita” 
733 333,00 / 879 999,00 



№ п/п 
Дата  Время  Тема  

Экономические операторы-

участники закупок 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/c НДС) 

10.  28.09.2017 11-00 

Конкурс ”(повторно) Работы по капитальному 
строительству кровли муниципальной библиотеки 

для детей им. И. Крянгэ (ул.Индепенденцей,36) 
согласно потребностям отдела культуры примэрии 

мун. Бэлць” 

ООО ”Calibcom” 
ИП ”Lipovan-Vectra” 

ИП ”Răchita-Badrajan” 

ИП ”Lipovan-Vectra” 
361 263,2400 / 433 515,89 

3 346 556.96 / 3 924 982.65 

 


