
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об  утверждении Договора займа между МП „Direcţia  

Troleibuze din Bălţi” и Европейским банком реконструкции  

и развития и Соглашения о гарантии и поддержке проекта  

между муниципием Бэлць, Европейским банком реконструкции  

и развития и МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi” 

 

      На основании ст. 14 части (1), (2) п. f), j), n
2
) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 15 Закона о местных публичных финансах № 

397-XV от 16.10.2003 г., предварительного договора о предварительном финансировании 

проекта “Троллейбусы для Бэлць” между МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi”, Примэрией 

мун. Бэлць и Европейским банком реконструкции и развития, заключенного на основании 

решения Совета мун. Бэлць № 14/53 от 27.11.2018 г. „Об участии муниципия Бэлць в 

Проекте троллейбусы для Бэлць в рамках программы „Зеленые города” Европейского 

банка реконструкции и развития”, 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Договор займа между МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi” в качестве 

заёмщика и Европейским банком реконструкции и развития („BERD”) в качестве 

заимодателя согласно приложению № 1. Общая сумма займа составит до 2 500 000 

(два миллиона пятьсот тысяч) евро сроком на 12 лет. Остальные финансовые условия 

и обязательства изложены в проекте согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Соглашение о гарантии и поддержке проекта между муниципием Бэлць, 

Европейским банком реконструкции и развития и МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi” 

согласно приложению № 2. Муниципий Бэлць будет выступать в качестве Гаранта 

всех обязательств МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi” перед BERD в отношении 

договоров, указанных в п. 1 и 3 настоящего решения, и примет на себя и другие 

обязательства по внедрению и поддержке финансируемого проекта. 

3. Утвердить заключение Муниципальным предприятием „Direcţia Troleibuze din Bălţi” 

следующих договоров для исполнения Договора займа, указанного в п. 1 настоящего 

решения, а именно: 

3.1. оговора залога, заключённого с BERD о залоге всех финансируемых 

троллейбусов, и технического транспорта из займа BERD, указанного в п. 1 

настоящего решения; 

3.2. Договора о счетах по обслуживанию задолженности, заключённого с BERD и 

коммерческим банком, выбранным сторонами; 

3.3. Договора залога счетов по обслуживанию задолженности, заключённого с BERD; 

3.4. Письмо о найме агента по процедуре из Лондона, указанного в п. 4 настоящего 

решения. 

4. Примару мун. Бэлць провести переговоры и придать окончательную форму проекту 

соглашения, указанному в п. 2, и подписать от имени муниципия Бэлць соглашение, 

указанное в п. 2 настоящего решения, а также уполномочить агента по процедуре из 

Лондона и подписать письмо о его найме. 



5. Разрешить директору МП „Direcţia Troleibuze din Bălţi” провести переговоры и 

придать окончательную форму проектам договоров, указанным в п. 1 и 3 и 

соглашению, указанному в п. 2 настоящего решения, и подписать от имени МП 

„Direcţia Troleibuze din Bălţi” договоры, указанные в п. 1 и 3 настоящего решения, 

соглашение, указанное в п. 2 настоящего решения, и письмо, указанное в п. 3.4. 

настоящего решения. 

6. 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 II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 


