
Информация о процедурах государственных закупок, прошедших в октябре 2017 года,  и решениях рабочей группы по государственным 

закупкам примэрии мун. Бэлць о подписании контрактов 

 

№ п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  04.10.2017 10-00 
Конкурс ”Закупка и установка камер видеонаблюдения 
согласно потребностям Управления образования, 
молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць” 

SC ”Plasma RTI” 

ООО ”BASM” 
 

SC ”Plasma RTI” 

185 466,17 / 222 576,18 

2.  05.10.2017 10-00 

Конкурс (повторно) ”Услуги по проектированию работ 
"Канализационные фекальные сети в жилом квартале, 
смежном с улицами Пушкина, Московская, 31 августа, 
Мирчи чел Бэтрына мун. Бэлць" согласно потребностям 
примэрии мун. Бэлць” 

 

ÎM ”BAS” 
ООО ”Maistcons Grup” 

ООО ”Apast&Co” 
ПКФ ”IPROCOM” 
ООО ”Luxgaz” 

ПКФ ”IPROCOM” 

130 000,00 / 156 000,00 

3.  05.10.2017 10-00 

Конкурс ”Услуги по проектированию работ по  
„Капитальному ремонту проезжей части ул. М. 
Витязула (на участке от магазина «Центральный 
универмаг» до ул. М. чел Бэтрына включительно) в 
мун. Бэлць” согласно потребностям примэрии мун. 
Бэлць” 

ООО ”Maistcons Grup” 
ООО ”Apast&Co” 

ООО ”Luxgaz” 

ООО ”Maistcons Grup” 

82 000,00 / 98 400,00 

4.  05.10.2017 10-00 
Конкурс ”Ремонтные работы ул. Дубиновского в мун. 
Бэлць (от Дома молитвы до ул. Извоарелор) согласно 
потребностям примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Luxgaz” 

ООО ”Tea-Territorio e Ambiente” 
ООО ”Nouconst” 

АО ”Edilitate” 

ООО ”Nouconst” 
579 592,83 / 695 511,40 

5.  05.10.2017 10-00 

Конкурс ”Работы по капитальному ремонту лестницы 
центрального входа, безопасного выхода и некоторых 
помещений в ТЛ им. Н. Гоголя в мун. Бэлць согласно 
потребностям Управления образования, молодёжи и 
спорта примэрии мун. Бэлць” 

ИП ”V.Dubina” 

ООО ”Luxgaz” 
ООО ”Vladmih Company” 

В результате анализа, сравнения и 
оценки предложений рабочая 

группа решила отменить процедуру 
по причине отсутствия минимум 3 
претендентов, которые выполнили 

бы условия, установленные в п. 
150 (1) ПП № 669 от 27.05.2016 о 

госзакупках работ. Процедура 
будет проведена повторно. 



№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

6.  06.10.2017 10-00 
Публичный аукцион ”Закупка оборудования для 
дорожной разметки согласно потребностям примэрии 
мун. Бэлць” 

ООО ”Auto-Prezent” 

В результате рассмотрения и 
оценки оферты рабочая группа 

приняла решение отменить 
процедуру по причине 

представления неполных оферт и 
отсутствия конкуренции.  

Процедура будет проведена 
повторно. 

7.  09.10.2017 10-00 

Конкурс ”Закупка материалов для текущего ремонта 
водопровода, поставляющего воду в квартиры жилого 
дома по ул. Шт. чел Маре, 8/3 в мун. Бэлць согласно 
потребностям примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Hydrosystems ML” 
ООО ”Duo-Ego” 
ООО ”Uniplast” 

ООО ”Hidrosistems ML” 
(9 позиций) 

23 715,07 / 28 457,66 

ООО ”Uniplast” (16 позиций) 
113 815,02 / 136 593,00 

8.  18.10.2017 10-00 
Публичный аукцион ”Контейнеры для твёрдых 
бытовых отходов согласно потребностям примэрии 
мун. Бэлць” 

ООО ”Toreco”  
АО ”Eximotor” 

SC ”Energoplat” SRL 

В результате анализа, сравнения и 
оценки предложений рабочая 

группа решила отменить процедуру 
по причине  того, что 

экономические операторы 
АО”Eximotor” и ООО ”Energoplat” 
были дисквалифицированны за 

несоблюдение технических 
параметров, а предложение ООО 

”Toreco” на 19,02%  превышает 
сумму, выделенную для закупок 

контейнеров.  
Процедура будет проведена 

повторно. 

9.  18.10.2017 10-00 

Конкурс ”Продукты питания (охлаждённая куриная 

печень) для дошкольных учреждений на ноябрь-
декабрь 2017 года согласно потребностям Управления 
образования, молодёжи и спорта примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Sidva-V” 
ООО ”V.A.Struc” 
ООО ”Slavena-Lux” 

 

ООО ”Slavena-Lux” 
156 996,00 / 188 370,00 

10.  19.10.2017 10-00 

Публичный аукцион ”Обновление  покрытия ул. 

Шт. чел Маре  (от ул. М. Витязула до моста через р. 
Рэут) в мун. Бэлць согласно потребностям примэрии 
мун. Бэлць” 

АО ”Drumuri Bălți” 
ООО ”Nouconst” 

МП ”ДРСУ” 
 

ООО ”Nouconst” 

(контракт на 2 года) 
9 331 284,10 / 11 197 540,92 

11.  23.10.2017 10-00 

Конкурс ”Приобретение технологического 
оборудования для пищевого блока в лагере отдыха 
«Олимпиец» мун. Бэлць согласно потребностям 
Управления образования, молодёжи и спорта примэрии 

ПКФ ”MGM” SRL 
ООО ”Dina Cociug” 

ООО ”MGM” (1 позиция)  
14 386,00 / 17 263,20  

ООО ”Dina-Cociug” (4 позиции)   

46 465,00 / 55 758,00  



№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические операторы – 

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

мун. Бэлць” 

12.  30.10.2017 10-00 
Публичный аукцион ”(повторно) Закупка 
оборудования для дорожной разметки согласно 
потребностям примэрии мун. Бэлць” 

ООО ”Dorador Lux” 
ООО ”Ravitan” ÎM 
ООО ”Autoprezent” 

ООО ”Nestsistem” 
ООО ”Servicii Moderne” 

ООО ”Nestsistem” 

470 833,34 / 565 000,00 

11 134 553.53 / 13 361 470.36 


