
Информация о процедурах государственных закупок, прошедших в сентябре 2018 года, и решения рабочей группы по госзакупкам примэрии 

мун. Бэлць о подписании контрактов  

№ п/п Дата Время  Тема  
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  03.09.2018 10-00 
Конкурс «Реконструкция городского фонтана, пл. им. 
В. Александри» согласно потребностям УКХ 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 государственных 
закупках: не было возможности обеспечить 

удовлетворительный уровень конкуренции и 
количество офертантов/кандидатов было 

меньше наименьшего, предусмотренного для 
каждой процедуры. 

2.  03.09.2018 10-00 

Конкурс (повторно) - работы по «Капитальному 
ремонту фасада здания Стоматологического центра 
мун. Бэлць» согласно потребностям примэрии мун. 

Бэлць. 

ИП „Titov” 
ÎI „Titov” 

272 805,64 lei / 327 366,76 lei 

3.  04.09.2018 10-00 

Публичный аукцион (повторно) - работы по  
капитальному ремонту помещений в Центре культуры и 
молодёжи, ул. Дечебала, 13 «а», для отделения бокса 
специализированной спортивной школы им. Б. 
Петухова согласно потребностям Управления 

образования, молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць. 

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

SRL „Clemantin” 
2 133 951,52 lei / 2 560 741,82 lei 

4.  04.09.2018 10-00 Конкурс – «Работы по восстановлению спортивной 

площадки  в гимназии им. А. И. Кузы мун. Бэлць». 
ООО „Danlevita” 

 

Рабочая группа по госзакупкам примэрии 
мун. Бэлць решила отменить процедуру по 

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

закупках: не было возможности обеспечить 
удовлетворительный уровень конкуренции и 

количество офертантов/кандидатов было 

меньше наименьшего, предусмотренного для 
каждой процедуры. 

5.  05.09.2018 10-00 

Публичный аукцион (повторно) - работы по 
«Ремонту санитарных помещений в корпусе «А» ТЛ им. 
Дж. Кошбук (бул. Ларисы,3), мун. Бэлць» согласно 
потребностям Управления образования, молодёжи и 

спорта примэрии мун. Бэлць 

ООО „Vladmih Company” 
ООО ”Aflux-Prim” 
ООО „Clemantin” 
 

ООО „Vladmih Company” 
2 195 603,00 lei / 2 634 723,00 lei 

6.  06.09.2018 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. 

ООО „Blaved Construct” 
ООО „STROMACOM” 

О ОО ”STROMACOM” 
1 224 274,67 lei / 1 469 129,68 lei 



№ п/п Дата Время  Тема  
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

7.  06.09.2018 10-00 
Конкурс  - работы по ремонту террасы в ДДУ №12 

«Лучафэрул» мун. Бэлць. 

ООО „Sapsanix-Grup” 
ООО „Vamelidas-Nord” 
ООО „Arm-Cons-Gold” 
ООО „Blaved-Construct” 
ÎI „TITOV” 

О ОО „Vamelidas-Nord” 
145 833,33 lei / 175 000,00 lei 

8.  07.09.2018 10-00 
Конкурс - закупка вычислительной и множительной 

техники, проекторов, интерактивных досок согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць. 

ООО „BTS PRO” 
ООО „Duo Ego” 
ООО „F.P.C BASM” 
ООО „Megavent-Clima” 
ООО „Tridimensional TEC” 

ООО „F.P.C BASM” 
109 830,80 lei / 131 796,96 lei 

ООО „Megavent-Clima” 
441 387,50 lei / 49 665,00 lei 

ООО „Tridimensional TEC” 
150 750,00 lei / 180 900,00 lei 

9.  07.09.2018 10-00 

Публичный аукцион - работы по «Реконструкции 
общественной бани с парикмахерской и буфетом», 
расположенным в мун. Бэлць, согласно потребностям 

УКХ примэрии муниципия Бэлць. 

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

По причине дисквалификации одного из 
офертантов рабочая группа по госзакупкам 

примэрии мун. Бэлць решила отменить 
процедуру по ст.67 п.1 (a) Закона №131 о 

государственных закупках: не было 
возможности обеспечить удовлетворительный 

уровень конкуренции и количество 

офертантов/кандидатов было меньше 
наименьшего, предусмотренного для каждой 

процедуры. 

10.  11.09.2018 10-00 

Публичный аукцион  - закупка овощей, фруктов, яиц 
для дошкольных учреждений на период IV квартала 
2018 года согласно потребностям Управления 

образования, молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць. 

ООО „Alim Total” 
ООО „BAGUETE” 
ООО „Dant Agro” 
ООО „Lovis Angro” 
ИП „Snejana Cebotari” 

ООО „Alim Total” 
146 450,00 lei / 158 190,00 lei 

ООО „BAGUETE” 
46 816,00 lei / 56 160,00 lei 

ООО „Dant Agro” 
140 790,00 lei / 169 000,00 lei 

ООО „Lovis Angro” 
44 000,00 lei / 52 800,00 lei 

ИП „Snejana Cebotari” 
733 820,00 lei / 812 480,00 lei 

11.  14.09.2018 10-00 
Публичный аукцион - закупка мебели (набор парт, 

мебель для лаборатории по физике, шкафы, столы) 

согласно потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць. 

ООО „CARTDIDACT” 
ООО  „Vials-Teh” 

ООО „CARTDIDACT” 
204 000,00 lei / 244 800,00 lei 

ООО „Vials-Teh” 
312 174,99 lei / 374 610,00 lei 

 

12.  14.09.2018 10-00 
Публичный аукцион - “Прицепная подъемная 

платформа с телескопической стрелой согласно 

потребностям УКХ примэрии мун. Бэлць». 

ÎCS CBS MOTORS ООО 

В результате рассмотрения, анализа и оценки 
предложений рабочая группа по госзакупкам 

примэрии мун. Бэлць решила отменить 
процедуру по ст.67 п.1 (б) Закона №131 о 

государственных закупках: ни один из 
офертантов не исполнил квалификационные 

условия, предусмотренные в документах к 
процедуре. 



№ п/п Дата Время  Тема  
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

13.  20.09.2018 10-00 
Конкурс (повторно) - «Реконструкция городского 

фонтана, пл. им. В. Александри» согласно 

потребностям УКХ примэрии мун. Бэлць. 

0 (zero) oferte 

Рабочая группа по госзакупкам примэрии 
мун. Бэлць решила отменить процедуру по 

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

удовлетворительный уровень конкуренции и 

количество офертантов/кандидатов было 
меньше наименьшего, предусмотренного для 

каждой процедуры. 

14.  20.09.2018 10-00 
Конкурс (повторно) - «Работы по восстановлению 

спортивной площадки  в гимназии им. А. И. Кузы мун. 

Бэлць». 

ООО „Danlevita” 
ООО „Danlevita” 

303 880,00 lei / 364 657,00 lei 

15.  25.09.2018 10-00 

Конкурс (повторно) – работы по «Капитальному 

ремонту проезжей части муниципальной улицы 

Стрыйской» согласно потребностям Управления 

коммунального хозяйства примэрии мун. Бэлць. 

МП «ДРСУ Бэлць» 
МП «ДРСУ Бэлць» 

679 665,96 lei / 815 599,15 lei 

16.  25.09.2018 10-00 

Конкурс - работы по «Текущему ремонту помещений 

Главного финансово-экономического управления 

примэрии» согласно потребностям ГФЭУ примэрии 

мун. Бэлць. 

ООО „Sapsanix-Grup” 
ИП „Lipovan-Vectra” 
ИП „Titov” 

ИП „Lipovan-Vectra” 
224 178,17 lei / 269 013,82 lei 

9 510 211,58 // 10 846 633,19 


