
Отчет
Административного совета МП УКС ЕЗ г. Бэлць

за 2019 год.

В 2019 году было проведено 4 заседания Административного совета:

Дата Присутствова
ли

Рассматриваемые вопросы Решили

26.06.2019 Бегун Л.

Губчак В. 

Барышполь М. 

Бутенко 3.

1. О принятии в управление МП УКС ЕЗ . 
основных средств, сформированных в 
результате модернизации уличного 
освещения на сумму 4 597 893,93 лей 
согласно приложению № 1 и на сумму 
566 492,12 лей согласно приложению № 2 с 
правом хозяйственного ведения.

1 .Дать разрешение на принятие в 
управление МП УКС ЕЗ основных 
средств, сформированных в результате 
модернизации уличного освещения

17.07.2019 Коада В. 

Губчак В. 

Бегун Л. 

Барышполь М. 

Бутенко 3.

1. О разрешении работникам предприятия 
выплаты материальной помощи в размере 
одного оклада к дню строителя на 
основании п.2.4 Коллективного договора за 
счет средств предприятия.

Примечание: материальная помощь не 
была выплачена

1 .Решили единогласно дать 
разрешение работникам предприятия 
выплаты материальной помощи в 
размере одного оклада к дню 
строителя.

6.12.2019 Губчак В. 

Бегун Л. 

Барышполь М.

1. Утверждение Фонда оплаты труда 
МП УКС ЕЗ на 2020 год.

2. Заключение договора на ремонт и

1. Утвердить списочную численность 
работников МП УКС ЕЗ на 2020 год и 
годовой фонд заработной платы.

2. Решили разрешить МП УКС ЕЗ
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Бутенко 3. установку праздничной иллюминации.

3. Закупка услуги на 2020 год по 
техническому обслуживанию сетей 
уличного освещения в мун. Бэлць.

4. Реализация некондиционного 
оборудования - лифтов в. количестве 6 штук 
на запчасти МП ЖКХ мун.Бэлць.

5. О разрешении списания незавершенного 
строительства (пристроенные магазины) к 
12-16 ж/домам по ул.Штефан чел Маре 
который был демонтирован силами МП 
ДРСУ и на месте которого подготовлена 
площадка под сквер

заключить договор с ООО 
«NETsistem» на ремонт и установку 
праздничной иллюминации.

3.Разрешить инициировать процедуру 
государственной закупки работ по 
обслуживанию уличного освещения с 
последующим заключением договора.

4. Разрешить реализацию 
некондиционных лифтов в количестве^ 
6 штук МП ЖКХ мун.Бэлць.

5. Разрешить привести в соответствие 
данные по бухгалтерскому учету 
демонтированного объекта 
(пристроенные магазины) к 12-16 
ж/домам по ул.Штефан чел Маре.

27.12.2019 Губчак В. 

Бегун Л. 

Барышполь М. 

Бутенко 3.

1 .Об аннулировании процедуры № о с d 
s-b 3 w d p 1-M D -1576246005963 от 
26.12.2019 электронных торгов закупки 
услуги по техническому обслуживанию 
сетей уличного освещения в мун. Бэлць 
на 2020 год в связи с отсутствием 
конкуренции

1. Разрешить МП У КС ЕЗ в связи с 
отсутствием конкуренции и 
несоответствием требованиям, 
предусмотренным в документации по 
присуждению, отменить процедуру 
закупки услуги по техническому 
обслуживанию сетей уличного 
освещения в мун. Бэлць на 2020 год, 
от 26.12.2019 года, N° о с d s-b 3 w d p 
1-M D -1576246005963 и объявить
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конкурс по техническому 
обслуживанию сетей уличного 
освещения повторно.

2. О реализации некондиционного оборудованйяРазрешить МП У КС ЕЗ м.Бэлць 
-  6 пассажирских лифтов | заключить договор с МП ЖКХ на

реализацию некондиционных лифтов в 
количестве 6-ти штук общей 
стоимостью 127 860 лей

3. О небходимости формирования резервного
капитала в сумме 5000,0 леев со счета 3. Разрешить Ml I У КС 1:3 м.Бэлць
нераспределенной прибыли сформировать резервный капитал в

сумме 5000,0 леев.

Председатель Административного Совета аковски И.И.аковски


