
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
от ____________ 2018 г. 

 
Проект 

Перевод 

 
О даче разрешения на расторжение Концессионного  

договора № 3 от 01.11.2013  г. заключенного между  
административно-территориальной единицей  
муниципием Бэлць и „Glorin Inginering” S.R.L. 
 

На основании ст. 14 части (1) и (2) п. j) Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., ст. 14 часть (3) п. b) Закона о концессиях № 534-XIII от 13.07.1995 г., п. 
12.2 Концессионного договора № 3 от 01.11.2013 г. заключенного между административно-

территориальной единицей муниципием Бэлць и „Glorin Inginering” S.R.L.; 

Рассмотрев заявления Компании „Glorin Inginering” S.R.L. № 02 от 11.01.2018, № 157 от 
10.05.2018 г., № 283 от 03.08.2018 г., № 478 от 06.12.2018 г. о разрешении спора связанного с 

оплатой роялти; 
Учитывая, что концессионер „Glorin Inginering” S.R.L. систематическм не выполняет 

обязанность по оплате роялти предусмотренную в п. 5.1–5.3 Концессионного договора № 3 от 

01.11.2013  г. заключенного между административно-территориальной единицей муниципием 
Бэлць и „Glorin Inginering” S.R.L., что подтверждается  расчетом предоставленным Главным 

финансово-экономическим управлением мун. Бэлць и решением Суда мун. Бэлць от 

05.11.2018 г. (дело № 2c-74/2017, 09-2-5471-05042017) о взыскании с „Glorin Inginering” S.R.L. 
в пользу Совета мун. Бэлць долга по оплате роялти и штрафных санкций на общу сумму 

2340265 лей, – 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Дать разрешение на расторжение Концессионного договора № 3 от 01.11.2013  г. 
заключенного между административно-территориальной единицей муниципием 
Бэлць и „Glorin Inginering” S.R.L. на основании решений Совета мун. Бэлць № 8/29 

от 26.09.2013 г. и № 10/55 din 31.10.2013 г. 
2. Уполномочить Примара мун. Бэлць инициировать процедуру расторжения договора 

указанного в п. 1 настоящего решения в сответствии с действующим 
законодательством и договорными условиями. 

3. Отменить решения Совета мун. Бэлць № 10/46 от 26.10.2017 г. „Об утверждении 

проекта мирового соглашения с ООО „Glorin Inginering” и № 13/28 от 14.12.2017 г. 
„О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Совета муниципия 

Бэлць № 10/46 от 26.10.2017 г. „Об утверждении проекта мирового соглашения с 
ООО „Glorin Inginering”. 

4. Секретарю Совета мун. Бэлць довести настоящее решение до сведения Агентства 

публичной собственности. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по 
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; 
по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на XVI 
очередном заседании Совета мун. Бэлць         
 

Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

















 
 
 

 


