
REPUBLICA MOLDOVA
рRIIuДкrд m.вДLтI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ШРИМЭРИЯм. БЭЛЦЬ

DISPOZITIЛ PRIMARULUI
РАСПОРЯ}КЕНИЕ ПРИМЛРА

N[r. 323
от 21.09.2018 года

Перевод

О проведении аукциона (с моложа)

В соответствии с п. а), g) ч. 1), ч.2) w.29 Закона РМ о местном публи.пrом

упрашении J\b 436 -хи q 28.|2.2006 года, решениrIми Совета мун. Бэлць Ns 6/54 от

29.06.2017 года, J\b 11/25 от 05.12.2017 года, }{b б/23 от 01.03.2018 года и Ns 1 l/2З от

26.07.2018 года, )цитывiUI договор лЬ 4| от 14.03.2018 годц на основании

протоколов заседаниrI аукционных комиссий от 19.09.2018 года:

1. Утвердить информационное сообщение о продilке права закJIючени;I

договрра найма и о цродоке объекгов муниципальнQй собственности,

согласно приложению.

2. ОрганизаторУ аукциона ко "Rilici-Compani" ооо провести торги в

3. Контроль за исполнением настояще/Ъ распоряже оставляю за собой.

григоришинн.н.

сЕрдIок и.м.

зинковскАя г.р.

НАЧАЛЬНИК
юриличЕского упрлв лЕниrI

приhдлр муниципия Б э лць

ано.,



IIриложение
к распоряжению примара

муниципия Бэлць
}lb 323 от 2L09.201_8 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБШЕНИЕ

Примэрия муниципия Бэлць, ООО <RILICI-COMPANI>. 16 октября 2018 года в 9.00
часов, в здании Примэрии мун. Бэлць по ул. Индепенденцей, 1, в помещении Ns 311, на
аукционе ((с молотка), продается:

недвижимое иплущество (оплата стоимости лота осуществJIяется в течении 20-ти дней):
Лот IР-17lЗ8-Комплекс зданий и сооружений с lrрилегutющим земельным участком, мун.
Бэлць, ул. Б. Главана, 1, площадь строений на уровЕе земли - 5945,50 кв.м., полезнzш -
5515,96 кв.м., прилегающий участок - 1,8684 га, ограждение, асфа-пьтовое покрытие.
Начшrьная цена * 5 300 000 лей.

право заключения договопа имчщественного найма (в течении 15 дней после
подписания протокола о результатах аукциона (с молоткa)) покуIIатель оплаtмвает
стоимость купленного права найма и оплатмвает авансом плату за наём не меньше чем за 3
месяца, IQ - рыночный коэффициент, которьй используется при расчёте оплаты за наём
имущества)l Щ!:

_ L18/01-помещения JS 1, 2, 4, 5,6 в здании по ул. З1 Августа, 63А,41,5 кв.м., для
оказания услуг населению (мастерские по ремонту обуви, одежды и предметов домашнего
обихода, парикмахерские, химтIистки, пункты проката, адвокатские бюро), Кд-lr5; для
торговли хлебобулочными изделиями, молочными продуктами, продовольственными
товарап{и, кондитерскими изделиями, безалкогольными напиткЕlI\,{и, К+-1,5; в цеJUrх торговли,
кроме вышеука:!анньrх, К.а-2,0; под офис, К4-2,0, срок найма 1 год, начальнаrI цена - 3600
лей;

_ L18/02-площадь на I-oM этаже в здании теоретического лицея им. М. Еминеску по ул.
Шт. чел Маре, 8t, 5 кв.м., дJuI реализации канцеJIярских товаров и предоставления услуг
ксерокопирования, срок найма 1 год, К4-2,0, ЕачапьнаlI цена - 1100 лей;

_ L18/03- ппощадь на I-oM эта)ке в здании теоротического лицея им. Н. Гоголь по ул. Н.
Филипп, 2, 5 кв.м., для реализации канцеJuIрских товаров и предоставления услуг
ксерокопирования, срок найма 1 год, К4-2,0, начальнtu{ цена - 1100 лей;

_ L18/04_неис[ользуемое помещенио (Jt 21) в подвЕrле теоретического лицея им. М.
Ломоносова по бул. Лариса, 5, 70,8 кв.м., для открытия кrryба по тяжёлой атлетике и

развитию физической культуры среди населения, срок найма 1 год, K1-0,5, начальнtш цена -

1000 лей.
- L18/0б_неиспользуемое помещение (]ф 23) в здаfiии гимназия Ns 14 по ул. Конева, 9,

36,3 кв.м., для проведения мероприятий общественной организацией, по2часа (15:00-17:00),

7 днеtтв неделю, срок нйма 1 год, К4-0,5, начальнrш цена - 1000 лей.
ДJlЯ УЧДСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО: представить: зzulвление, документ,

удостоверяющий личIIость (для юридического лица - копия выписки из государственIIого
коммерческого регистра, довереЕность на право совершёния сделки), платёжный документ о

внесении задатка; оплатить уIастие в аукционе, за каждый лот отдельно - дJuI физических
лиц - б00 лей, дJUI юридических лиц _ 1200 лей. Заявления принимаются п9 адресv: мун.

Бэлць, ул. Индепенденцей, 33, оф. 312. Задаток - l0% от начальной стоимости и плата за

участие в аукционе перечисляются на: IBAN-MD6OAG00000225I2||026978 в кБ
KMoldovaДgroindbanc> А.О., ООО <<Rilici-Companb, ф/к 1004602001712. Приём заявлениЙ

заканчивается 15.10.18 года в 9.00 часов. Осмотр имущества производится ежедневно по

месту его расположениlI. Примэрия тел. 0231-5-46-291 0231-5-46-31. Справки по аукционУ
0231_б-34_04


