
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _____ 
от __________2018 г. 

Проект 
Перевод 

 

Об утверждении Дополнительного  
Соглашения о внесении изменений договор  

об уступке прав № 78 от 03.12.2018 между  
Примэрией мун. Бэлць и ООО «NetSistem»  
       

 

             В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, ст. 556, 567 Гражданского Кодекса РМ, принимая во внимание 
Решение Суда мун. Бэлць от 21.11.2017, Решение Апелляционной Палаты  и Определение 
Высшей Судебной Палаты от 07.11.2018, по гражданскому делу: ООО «Netsistem» vs МП 

МП «Управления Капитального Строительства Единого Заказчика» о взыскании 
задолженности, учитывая заключённое мировое соглашение между ООО «NetSistem» и 

МП «Управления Капитального Строительства Единого Заказчика», а также решение 
Совета мун. Бэлць 14/54 от 27.11.2018, которым был утверждён Договор об уступке прав 
(цессия) № 78 от 03.12.2018, - 

 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить проект Дополнительного Соглашения о внесении изменений в договор об 

уступке прав между Примэрией мун. Бэлць и ООО «NetSistem» согласно 

приложению. 
2. Уполномочить Примара мун. Бэлць г-на Григоришина Н.Н. подписать 

Дополнительноe Соглашениe о внесении изменений в договор об уступке прав между 
Примэрией мун. Бэлць и ООО «NetSistem», указанное в пункте 1 настоящего решения. 

3. Секретарю Совета Муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк в 15-дневный срок 

направить в адрес ООО «NetSistem» копию настоящего решения.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 
защите окружающей среды. 

 

 
 

Председательствующий на XVI 
очередном заседании Совета мун. Бэлць       
 

Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць  

№ ___ от ____________2018 г. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о внесении изменений в Договор об уступке прав (цессия) № 78 от 03.12.2018 

 
мун. Бэлць                                                                                                 «______» _____________ ______ г. 

 

 
Примэрия мун. Бэлць, представленная Примаром г-ном Григоришиным Н.Н., с 

одной стороны, и ООО «NetSistem», представленное директором Мосорете Анатолием, 
заключили настоящее Дополнительное Соглашение о внесении изменений в Договор об 
уступке прав (цессия) № 78 от 03.12.2018, заключённый между Примэрией мун. Бэлць и 

ООО «NetSistem» о нижеследующем:   
1. Cтороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор об 

уступке прав (цессия) № 78 от 03.12.2018: 
1.1. в п. 1.1. заменить цифры «361 595» на цифры «361 596»; 
1.2. в п. 1.2. заменить цифры «5 017 643,84» на цифры «5 017 625,84»; 

         1.3. в п. 3.2. цифры «1 831 110» заменить на цифры «1 831 100»; а также цифры            
 «3 186543,84» заменить на цифры «3 186 525,84».  

          2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания настоящего 
Дополнительного Соглашения. 
          3.  Данное Дополнительное Соглашение заключается в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон  и для Должника. 
.  

 
 
 

 
Примэрия мун. Бэлць                                                     ООО «NetSistem» 

Примар г-н Григоришин Н.Н.                                     Администратор ООО «NetSistem»,                               
__________________                                                         ______________ г-н Мосорете А.  

(подпись)                                                                                                          (подпись) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 


