
Информация о процедурах государственных закупок, имевших место в июне 2020 года и решения рабочей группы по госзакупкам примэрии 

мун. Бэлць по подписанию контрактов 

№ п/п 
Дата  Время  Тематика  

Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

1.  11.06.2020 10-00 

Публичный аукцион – Капитальный ремонт 

пешеходных тротуаров путём укладки 

тротуарной плитки. 

https://e-licitatie.md/achizitii/14346 

ООО ”Nostalitserv” 
S.C „Primaterax-Nord” ООО 
ООО „Vladmih Company” 
ООО ”5AQ INVEST” 

От мена процедуры госзакупки на основании 
ст . 71 (1) (b).            

Аргумент ация:  количест во 
оферт ант ов/кандидат ов, кот орые 

соот вет ст вуют требованиям квалификации и 
от бора, был меньше наименьшего, 

предусмот ренного для каждой процедуры 
госзакупки,  а мест ный орган управления не 

наст аивал, на основании специфических 
т ребований, на продолжении процедуры. 

После сравнения и оценки предложений не 
оказалось т рех квалифицированных оферт . 

Рабочая группа решила от менит ь процедуру 
и повт орит ь ее. 

2.  15.06.2020 09-00 
Конкурс – Строительные материалы согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць. 

https://e-licitatie.md/achizitii/14716 

ООО „Salonica”  
ООО „Inox Plus”  
ООО „Uniplas” 
ООО „Verix” 

ООО ”Salonica” (33 loturi) 
394 223,50 / 473 068,20 

3.  16.06.2020 09-00 
Конкурс – Материалы и хозтовары согласно 

потребностям УОМС примэрии мун. Бэлць. 

https://e-licitatie.md/achizitii/14742 

ООО ”Asinv” 
ООО”Salonica” 
ООО ”Soverang” 
ООО ”Lumgrupmaș” 

ООО ”Lumgrupmaș” (4 loturi) 
76 603,17 / 91 923,80 

ООО ”Salonica” (49 loturi) 

395 541,90 / 474 650,28 

4.  16.06.2020 10-00 

Конкурс – Замена сети водоснабжения в районе  

автобусного парка по ул. Траян (окружная 

дорога) мун. Бэлць. 

https://e-licitatie.md/achizitii/14708 

ООО ”Danlevita” 
ООО ”Strength” 
ООО ”Valis” 

ООО ”Danlevita” 

651 800,00 / 782 160,00 

5.  17.06.2020 10-00 

Конкурс (повторно)- Капитальный ремонт 

пищеблока в пристройке. «А» ТЛ им. А. 

Пушкина по ул. Болгарской, 122 мун. Бэлць 

согласно потребностям УОМС примэрии мун. 

Бэлць 

https://e-licitatie.md/achizitii/14771 

ООО „Vladmih Company” 
ООО ”Blaved Construct” 
ООО ”Clemantin” 

ООО „Vladmih Company” 

694 741,00 / 833 689,00 

https://e-licitatie.md/achizitii/14346
https://e-licitatie.md/achizitii/14716
https://e-licitatie.md/achizitii/14742
https://e-licitatie.md/achizitii/14708
https://e-licitatie.md/achizitii/14771


№ п/п Дата  Время  Тематика  
Экономические операторы-

участники процедуры 

Подписанные контракты 

(сумма в леях без НДС/с НДС) 

6.  20.06.2020 10-00 

Конкурс – Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения по ул. Сорокской (от жилого 

дома №11 до жилого дома № 59) мун. Бэлць 

https://e-licitatie.md/achizitii/14780 

ООО ”Primvalkatex” 

От мена процедуры госзакупки на основании 
ст . 71 (1) (b).            

Аргумент ация:  количест во 
оферт ант ов/кандидат ов, кот орые 

соот вет ст вуют требованиям квалификации и 
от бора, был меньше наименьшего, 

предусмот ренного для каждой процедуры 
госзакупки,  а мест ный орган управления не 

наст аивал, на основании специфических 
т ребований, на продолжении процедуры. 

7.  23.06.2020 13-00 

Конкурс – овощи, фрукты, куриные яйца для 

дошкольных учреждений на IIIквартал 2020 года 

согласно потребностям УОМС примэрии мун. 

Бэлць 

https://e-licitatie.md/achizitii/14923 

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

ООО „Lovis Angro” (2 лота) 
232 267,74 / 263 362,50 

ИП „Snejana Cebotari” (6 лотов) 

207 249,00 / 223 910,00 
 

2 652 426,31 // 3 142 763,78 

 

https://e-licitatie.md/achizitii/14780
https://e-licitatie.md/achizitii/14923

