
Информация о процедурах госзакупок, имевших место в июле 2019 года и решение 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.  01.07.2019 
09-00 
LE 

Конкурс (повторно) Материалы и предметы 

хозяйственного назначения согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6242 

ООО ” Salonica” 
 

ООО” Salonica” 
346 435,05 / 415 717,39 

2.  02.07.2019 10-00 

Конкурс „Термоизоляция фасадов ТЛ им. Дж. 

Кошбука” согласно потребностям УОМС 

примэрии мун. Бэлць 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6177 

ООО „Clemantin” 
ООО „Vladmih Company” 

Отмена процедуры госзакупки на 
основании ст. 71 п. _1_(b): 

количество участников/кандидатов, 
отвечающих требованиям 

квалификации и отбора меньше, чем 
минимально предусмотренное 

количество, предусмотренное для 
каждой процедуры, а  

администрация не настаивала, 
согласно специфичным 

требованиям, за продолжение 
процедуры  

3.  08.07.2019 10-00 

Открытый аукцион (повторно) 

Продовольственные товары для дошкольных 

учреждений на II квартал 2019 года согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6278 

ООО ”Baguette” 
ООО”Lovis Angro” 
ООО ”Alim Total” 
АО ”Lactis” 
АО"Fabrica de unt din Floresti" 
ООО ”Slavena Lux” 
ООО ”Pascolina” 

АО "Fabrica de unt din Floresti" 
187 841,50 / 225 400,00 

ООО ”Pascolina” 
1 612 000,00 / 1 934 400,00 

ООО ”Alim Total” 
103 293,00 / 123 955,00 

4.  11.07.2019 15-00 

Конкурс Микроавтобус (новое оборудование) 

согласно потребностям УКХ примэрии мун. 

Бэлць https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6457 

АО „Eximotor” 
ООО „Auto-Prezent” 

Отмена процедуры публичной 
госзакупки на основании ст.71 п. 1, 

(g). В адрес рабочей группы 
поступило обращение №193 от 26. 

07.2019 от МП „БиО Бэлць” об отказе 
от закупки микроавтобуса с 

указанными параметрами, а именно: 
топливо газ-бензин и количество 

мест 6+1. МП настаивает на 
дизельном топливе и большем 

количестве пассажирских мест. Так 
как рабочая группа не в состоянии 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6242
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6177
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6278
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6457


№ п/п Дата  Время  Тематика 
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС /с НДС) 

вносить изменения в техническую 
спецификацию, процедура будет 

объявлена повторно. 

5.  18.07.2019 10-00 

Конкурс (повторно) „ Термоизоляция фасадов 

ТЛ им. Дж. Кошбука” согласно потребностям 

УОМС примэрии мун. Бэлць 

 https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6587 

ООО „Clemantin” 
ООО  „STROMACOM” 
 АО „Constructorul” 
ООО „Vladmih Company” 

АО „Constructorul” 
1 296 354,00 / 1 555 624,80 

6.  21.07.2019 07-43 

Конкурс  Расширение сетей уличного освещения 

согласно потребностям УКХ примэрии мун. 

Бэлць 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6552 

S.C."NetSistem" ООО 

Отмена процедуры госзакупки на 
основании ст. 71 п. _1_(b): 

количество участников/кандидатов, 
отвечающих требованиям 

квалификации и отбора меньше, чем 
минимально предусмотренное 

количество, предусмотренное для 
каждой процедуры, а  

администрация не настаивала, 
согласно специфичным 

требованиям, за продолжение 
процедуры  

7.  22.07.2019 10-00 

Открытый аукцион  (повторно) Обустройство 

универсальных спортивных площадок согласно 

потребностям УКХ примэрии мун. Бэлць 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6605 

SC ”Foremcons” ООО 
SC ”Foremcons” ООО 

3 922 764,19 / 4 707 317,03 

8.  26.07.2019 15-00 
Лифты с установкой согласно потребностям 

УКХ примэрии мун. Бэлць https://e-
licitatie.md/public/acquisition-view/6510 

Консорциум (ООО „Augustelift” & 
ООО „Service -Auto”) 
ООО „LIFTMONTAJ” 

Отмена процедуры госзакупки на 
основании ст. 71 п. (d): 

     – неадекватные, недопустимые 
или не подтверждённые;  

– сумма, включённая в финансовое 
предложение превосходит объём 

выделенных фондов для исполнения 
контракта государственной закупки. 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6587
https://e-licitatie.md/public/organization/1201
https://e-licitatie.md/public/organization/939
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6552
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6605
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6510
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6510


№ п/п Дата  Время  Тематика 
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС /с НДС) 

9.  30.07.2019 10-00 

Открытый аукцион Закупка автогрейдера с 

запчастями согласно потребностям УКХ 

примэрии мун. Бэлць  

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6664 

ООО „MICROCELL”  
ООО „Auto-Prezent”  

ООО „Auto-Prezent” 
1 532 700,00 / 1 839 240,00 

10.  29.07.2019 12-00 

Конкурс Вычислительная техника и 

видеокамеры согласно потребностям УОМС 

примэрии мун. Бэлць 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6877 

ООО „Basm” 
ООО „BTS Pro” 
ООО „Andix” 
ООО „Triomac” 
ООО „Tridimensional” 
ООО „VAD” 
ООО „Media Security” 
ООО „Novotech Systems” 

ООО „Basm” 
239 326,50 / 287 191,80 

ООО „BTS Pro” 
43 364 / 52 036,80 
ООО „Triomac” 

7 110,00 / 8 532,00 

                         9 291 188,24 / 11 149 414,82 

https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6664
https://e-licitatie.md/public/organization/3743
https://e-licitatie.md/public/organization/807
https://e-licitatie.md/public/acquisition-view/6877

