
Информация о процедурах государственных закупок, имевших место в августе 2018 года, и решения рабочей группы по госзакупкам 

примэрии мун. Бэлць о подписании контрактов 

 

№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические агенты – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/c НДС) 

1.  01.08.2018  10-00 

Конкурс  Услуги по проектированию работ 
«Капитальный ремонт пищеблока в дошкольных 
учреждениях №10, № 18, № 27 и № 30 муниципия 

Бэлць” согласно потребностям Управления 
образования, молодёжи и спорта примэрии 

муниципия Бэлць. 

IPS „Iprocom” 
АО „Intexnauca” 

ООО „Industrial Proiect” 
 

IPS „Iprocom”  

209 920,00 леев / 251 904,00 леев  

2.  02.08.2018  10-00 

Конкурс Работы по «Ремонту санитарных 
помещений в корпусе «А» ТЛ им. Б.П. Хашдэу, 

мун. Бэлць» согласно потребностям Управления 
образования, молодёжи и спорта примэрии мун. 

Бэлць 

ООО ”Aflux-Prim” 

ООО ”Loriconstruct-Grup” 
ООО „Vladmih Company” 

ООО ”Loriconstruct - Grup”  

821 088,40 леев / 985 306,08 леев  

3.  03.08.2018 10-00 

Публичный аукцион (повторно)  Работы по 

капитальному ремонту плоской кровли детского 
сада № 35 по ул. Болгарской, 77 мун. Бэлць 
согласно потребностям Управления образования, 

молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць. 

0 (ноль) предложений 

Рабочая группа по госзакупкам примэрии 
мун. Бэлць решила отменить процедуру 

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

обеспечить соответствующий уровень 

конкуренции и количество 
офертантов/кандидатов был ниже 

минимального количества, 
предусмотренного для каждой 

процедуры. 

4.  06.08.2018 10-00 

Публичный аукцион Работы по «Капитальному 
строительству спортивного зала и пищеблока в ТЛ 
им. Дж. Кошбука (бул. Лариса, 3) мун. Бэлць» 

согласно потребностям Управления образования, 
молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць. 

ООО ”Vladmih Company” 
АО „Constructorul” 
 

Рабочая группа по госзакупкам примэрии 
мун. Бэлць решила отменить процедуру 

по ст.67 п.1(a) Закона №131 о 

госзакупках: не было возможным 
обеспечить соответствующий уровень 

конкуренции и количество 

офертантов/кандидатов был ниже 
минимального количества, 

предусмотренного для каждой 
процедуры. 



№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические агенты – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/c НДС) 

5.  07.08.2018  10-00 

Конкурс (повторно) Закупка запасных частей к 

тракторам соглсно потребностям Управления 
коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць. 

0 (ноль) предложений 

Рабочая группа по госзакупкам примэрии 
мун. Бэлць решила отменить процедуру 

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

обеспечить соответствующий уровень 

конкуренции и количество 
офертантов/кандидатов был ниже 

минимального количества, 

предусмотренного для каждой 
процедуры. 

6.  09.08.2018 10-00 

Конкурс  (повторно) Работы по «Капитальному 
ремонту инженерных сетей в подвале начальной 

школы № 21 им. Сп. Вангели мун. Бэлць согласно 
потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць. 

ООО ”Aflux-Prim 
ООО „Blaved Construct” 

ООО ”Aflux-Prim”  
358 224,85 леев / 429 869,82 леев 

7.  17.08.2018 10-00 

Публичный аукцион (повторно) Работы по 
капитальному ремонту корпусов E и D (приёмное 
отделение) существующего медико-санитарного 

здания по ул. Дечебала, 101 мун. Бэлць согласно 
потребностям примэрии мун. Бэлць. 

ООО ”Aflux-Prim” 
АО „Constructorul” 
ООО „Marsharcon” 

АО „Constructorul”  
9 404 717,79 леев/11 285 661 леев 

8.  21.08.2018 10-00 

Конкурс (повторно) Работы по «Капитальному 
ремонту проезжей части муниципальной улицы 
Стрыйской» согласно потребностям Управления 

коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць. 

МП „ДРСУ Бэлць” 

Рабочая группа по госзакупкам примэрии 
мун. Бэлць решила отменить процедцры 

по ст .67 п.1 (b) Закона №131 о 
госзакупках: ни один из участников не 

выполнил квалификационные условия, 
предусмотренные в документах. 

9.  22.08.2018 10-00 

Конкурс (повторно) Закупка запасных частей к 

тракторам соглсно потребностям Управления 
коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць. 

ООО „Agropiese TGR Grup” 

 

ООО ”Agropiese TGR Grup”  

187 416,67 леев / 207 900,00 леев 

10.  23.08.2018 10-00 

Конкурс  (повторно) Работы по капитальному 
ремонту проезжей части территорий вокруг жилых 

домов согласно потребностям Управления 
коммунального хозяйства примэрии муниципия 
Бэлць. 

МП „ДРСУ Бэлць” 
МП „ДРСУ Бэлць” 

784 252,88 леев / 941 103,46 леев 



№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические агенты – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/c НДС) 

11.  23.08.2018 10-00 

Конкурс (повторно) «Капитальный ремонт 

верхнего слоя тротуара по ул. Шт. чел Маре от ул. 
М. Витязула до ул. Индепенденцей, в тротуарной 
плитке (чётная и нечётная сторона улиц)» согласно 

потребностям Управления коммунального 
хозяйства примэрии мун. Бэлць. 

ООО „Vladmih Company” 
ООО „Nostalitserv-Prim” 

ООО ”Vladmih Company” 
 724 859,00 lei / 869 830,00 lei 

12 490 479,59 // 14 971 574,36 


