
Информация о процедурах государственных закупок за март 2019 года и решения рабочей группы по госзакупкам примэрии мун. Бэлць по 

подписанию контрактов 

 

№ п/п Дата  Время  Тема  
Экономичсекие операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  04.03.2019 14-00 

Конкурс Подготовка проектно-сметной 

документации для закупки „Ликвидация аварийного 

состояния карниза (правое крыло со стороны ул. 

Шт. чел Маре), орнаментальных элементов по всему 

периметру здания примэрии мун. Бэлць и ремонт 

фасада, включая капитальный ремонт крыши над 

пристройками A1, A3” согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць 

ООО „Global Max” 
ООО „Mihancons-Grup” 

ООО „Global-Max” 
161 500,00 / 161 500,00 

2.  06.03.2019 12-00 

Конкурс Фрукты, овощи и куриные яйца для 

дошкольных учреждений на II квартал 2019 года 

согласно потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць 

ИП „Snejana Cebotari” 
 ООО „Lovis Angro”  
ООО „Alim-Total”  
ООО „Dant-Agro” 

ИП „Snejana Cebotari” 
412 280,00 / 454 622,00 

ООО „Alim-Total”  
49 600,00 / 53 550,00 

ООО „Dant-Agro” 
97 500,00 / 117 000,00 

3.  14.03.2019 10-00 

Публичный аукцион”Капитальный ремонт и 

расширение ул. Лесечко (от ул.Болгарской до ул. 

Конева) мун. Бэлць” согласно потребностям 

примэрии мун. Бэлць 

ООО „LUXGAZ” 

Отмена процедуры госзакупок на основании 
ст. 71 ч.1_(b): количество 

офертантов/кандидатов, отвечающим 
квалификационным и отборочным 

требованиям, был меньше наименьшего 
количества, предусмотренного для каждой 

процедуры, а власти не выбрали 
продолжение процедуры присуждения в 

соответствии со специфичными 
положениями  

4.  15.03.2019 09-00 

Публичный аукцион «Содержание проезжей части 

муниципальных дорог» согласно потребностямУКХ 

примэрии мун. Бэлць 
АО „Drumuri Bălți” 

Отмена процедуры госзакупок на основании 
ст. 71 ч.1_(b): количество 

офертантов/кандидатов, отвечающим 
квалификационным и отборочным 

требованиям, был меньше наименьшего 
количества, предусмотренного для каждой 

процедуры, а власти не выбрали 
продолжение процедуры присуждения в 

соответствии со специфичными 
положениями  



№ п/п Дата  Время  Тема  
Экономичсекие операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

5.  22.03.2019 09-00 

Публичный аукцион „Реконструкция городского 

фонтана, пл. В Александри мун. Бэлць” согласно 

потребностям УКХ примэрии мун. Бэлць (контракт 

на 2019-2020 годы) 

ООО „Danlevita”  
ООО „Efectivgrup”  
АО „Constructorul”  
ООО „Aflux-Prim”  
ООО „VMS Companie” 

ООО „Efectivgrup”  
2 499 433,85 / 2 999 320,62 

6.  25.03.2019 10-00 

Торги „Частичный капитальный ремонт крыши на 

МДК Бэлць (правое крыло)”, согласно потребностям 

отдела культуры примэрии мун. Бэлць 

ИП ”Lipovan-Vectra” 
ООО ”Blaved-Construct” 
ИП ”Titov” 
ООО ”Sapsanix-Grup” 

ИП ”Lipovan-Vectra” 
374 100,12 / 448 920,14 

7.  28.03.2019 09-00 

Открытые торги Текущий ремонт различных 

магистральных дорог путём ямочного ремонта 

согласно потребностям УКХ примэрии мун. Бэлць 
МП "ДРСУ Бэлць" 

Отмена процедуры госзакупок на основании 
ст. 71 ч.1_(b): количество 

офертантов/кандидатов, отвечающим 
квалификационным и отборочным 

требованиям, был меньше наименьшего 
количества, предусмотренного для каждой 

процедуры, а власти не выбрали 
продолжение процедуры присуждения в 

соответствии со специфичными 
положениями  

8.  29.03.2019 09-00 

Конкурс Услуги по подготовке проектно-сметной 

документации (лот1, лот 2 и лот 3) согласно 

потребностям примэрии мун. Бэлць 

ООО «Geoconstruct»  
ООО «Geotech P»  
ООО «Astral-Proiect” 
АО «Intexnauca»  
ООО «Universinj FSP» 

ООО «Geoconstruct»  
360 000,00 / 432 000,00 
ООО «Astral-Proiect»  

259 312,50 / 311 175,00 

         4 213 726,47 // 4 978 087,76 


