
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ 
от .2022 г.

Проект
Перевод

О получении предварительного разрешения 
на закупку необходимых товаров, услуг и работ 
МП "Бельцкое Троллейбусное Управление" 
необходимых для выполнения возложенных на него задач на 2022 год

     В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от
28.12.2006  г.,  части  (2),  п.  f),   ст.  7  Закона  РМ  о  государственном  предприятии  и
муниципальном предприятии № 246 от 23.11.2017 г., части (2), п. h), на основании Законa
о государственных закупках № 131 от 03.07.2015 г., а также на основании решения Совета
муниципия Бэлць № 16/1 от 21.12.2020 «Об утверждении Положения о закупке товаров,
работ  и  услуг  на  муниципальных  предприятиях,  в  которых  Совет  муниципия  Бэлць
исполняет  функцию  учредителя»,  решения  административного  Совета  МП  «Бельцкое
Троллейбусное Управление», протокола № 16 от 25.01.2022 года,  с целью выполнения
возложенных на предприятие услуг,  предоставляемыми предприятием в соответствии с
договором  об  оказании  услуг  общественного  электротранспорта  в  мун.  Бельц  от
14.10.2013, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Дать  предварительное  разрешение  МП  «Бельцкое  Троллейбусное  Управление»  на
закупку  товаров,  услуг  и  работ  на  сумму 19 029,  80  тыс.  леев  (девятнадцать  тыс.
двадцать девять .,  80) тысяч лей, согласно приложению. 

2. Настоящее решение может быть обжаловано в суде Бэлць (местонахождение: центр,
ул.  Хотинская  43)  в  30-дневный  срок  со  дня  сообщения,  согласно  положениям
Административного кодекса РМ № 116/2018.

 3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии  по  финансово-экономической  деятельности,
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды.

Председательствующий на 
очередном заседании Совета мун. Бэлць                 

Контрассигнует:
Cекретаря Совета мун. Бэлць   



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць

№   от  2022 г.

План закупок
на 2022 год МП «Бельцкое Троллейбусное Управление»

Nr.
crt
.

Описание категории закупки Код CPV
Ориентировачная
сумма (леев) без

НДС

Ориентировачная
сумма (леев) с

НДС

Способ применения
закупки

Период
проведенияпроцедуры

публичной закупки 
I. товар

1 Электроэнергия 71314100-3 7 837,67 9 405,20
Показание МФ РМ
№36 от 23.12.2022 В течении 2022 года

2

«Запасные части для технических 
испытаний
запланированное использование 
транспортных средств и сетей
электрика и расходники

34900000 6 285,10 7 542,10

Закон о
государственных
закупках №131 от

03.07.2018 

В течении 2022 года

3  Дезинфицирующие средства 39800000 441,25 529,50

Закон о
государственных
закупках №131 от

03.07.2018 

В течении 2022 года

4  Масла и смазки 09200000 210,83 253,00

Закон о
государственных
закупках №131 от

03.07.2018 

В течении 2022 года

II. услуги

5
Страхование  "Casco" транспорта и 
линий

66500000 1 300,00 1 300,00 Открытый аукцион В течении 2022 года

       
III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖ

       
       

 Всего  16 074,85 19 029,80   

*suma actuală pînă la majorarea oficială a tarifului energiei electrice




























