Республuка Молdова

Repablica Моldоvа

совЕт

CONSILIUL
МUNIСIРЛL BДLTI

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA

рЕшЕниЕ
J\9 1/31

от 23.02.202l г
Перевол

Об инициировании процедуры расторжения
Концессионного договора Ns 3 от 01.11.2013 г.,
заключенного между административно-территориальной
единицей муниципием Бэлць
и,,Glоriп lnginering" S.R.L.

На основании ст. 14 части (1), (2) п.j) и (3), ст. 78 часть (1) Закона о местном
публичном управлении Jф 436-ХVI от 28.|2.2006 г., ст. 14 часть (3) п. Ь) Закона о
*Ьпц...r"* iъ-sз+-хIII от 1з.07.1995 г., ст.915 и ст. 916 Гражданского кодекса Ns 1107ХV от о6.6.20о2 r.,п, |2.2 Концессионного договора Ns 3 от 0t.11.2013 г., заключенного
междУ административно-территориальной единицей муниципием Бэлць и ,,Glоriп

Inginering" S.R.L.;
Рассмотрев письма Компании ,,Glorin lnginering" S.R.L. Jt 301 от 08,|2.2020 г., J\гs 316
от 21 .|2,2020 г., Nэ 41 и Ns 42 от |8,о2.2021 г. о пересмотре сроков реализации II и III
этапов инвестирования в объект концессии с внесением соответствующих изменений в
Щоговор концессии J\ф 3 от 01,11.2013 г.;
УчитываЯ наJIичие существеНного неисПолнения договорных обязательств со стороны
концессионера ,,Glorin Inginering" S.R.L. по оплате роялти и осуществлению инвестиций в
объект концессии, предусмотренных в п. 5.1-5.3 и 6.1.7 Концессионного договора Ns 3 от
заключенногО междУ административно-территориальноЙ единицей
01.11.20lз
муниципием Бэлць и,,Glоriп lnginering" S,R.L.,-

г.,

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
ИнициироватЬ процедурУ расторжения Концессионного договора Ns 3 от 01.1 1.2013 г.,
заключенного между административно-территориальной единичей муниuипием Бэлць
и ,,Glогiп Inginering" S.R.L. на основании решений Совета мун, Бэлць Ns 8/29 от
26,09.2013 г. и J\гs 10/55 din 31.10.2013 г.
2. Примару мун. Бэлць предпринять от имени Совета мун. Бэлць все необходимые
в пункте
действиЯ для осуществлениЯ процедурЫ расторжения договора, указанного

l.

1

настоящего

решения,

в

соответствии

с

действ}rющим

законодательством

и

договорными условиями.

з. Настоящее решение может быть оспорено в суле Бэлчь (местонахождение: центр, Ул.
Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям

Ддминистративного кодекса Республики Молдова Ng 1 16/2018.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специt}лизированные
консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по
по
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей срелы;
праву и дисциплине.
Председатель
внеочередном

{аниела Мотрук

Контрассигнует:
Секретарь Совета

Ирина Серлюк
rtl U
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