
    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 

       муниципальным предприятием  

«Объединение рынков муниципия Бэлць», 

необходимых для выполнения возложенных на него задач 

на 2022 год. 

 

 В соответствии с п. f) части (2) ст. 14 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении»; п. h) части (2) ст. 7 Закона Республики Молдова о 

государственном предприятии и муниципальном предприятии № 246 от 23.11.2017 г., на 

основании Законa о государственных закупках № 131/2015, а также на основании решения 

Совета Муниципия Бэлць № 16/1 от 21.12.2020 г. «Об утверждении проекта Положения о 

закупках товаров, работ и услуг на муниципальных предприятиях, учредителем в которых 

выступает Совет муниципия Бэлць», решением Административного Совета 

муниципального предприятия «Объединение рынков мун. Бэлць», зарегистрированная в 

протоколе №. 2 от 04.02.2022 года, для достижения целей, предложенных на 2022 год,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Дать предварительное разрешение муниципальному предприятию «Объединение 

рынков муниципия Бэлць» на закупку товаров, услуг и работ на сумму 5 169 410, 51 

леев (согласно приложению - План закупок).  

 

2. Настоящее решение может быть обжаловано в суде мун. Бэлць (центральный офис, по 

адресу: мун. Бэлць ул. Хотинская 43), в течение 30 дней, согласно 

Административному Кодексу РМ № 116/2018. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                      Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 

     

к решению Совета мун. Бэлць 

№____от_______2022 г. 

 
План закупок                                                                                                                                                                                                                                                                

на 2022 год МП «Троллейбусное Управление муниципия Бэлць» 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета закупок 

Код CPV Оценочная 

стоимость без НДС 

(тыс. лей) 

Определенная процедура 

гос. закупки 

Период проведения процедуры гос. 

закупки  

 

I. РАБОТЫ 

Центральный рынок, ул. Свободы, 2 

1. Реконструкция кафе  

«Darurile Moldovei» 

45210000 700 000 Запрос ценовых оферт На протяжении 2022 года 

 

II. УСЛУГИ 

1. Услуги по очистке 

центрального 

павильона 

90910000-9 415 500 Запрос ценовых оферт На протяжении 2022 года 

2. Услуги по уборке 

бытовых отходов 

90910000-2 699 845,84 Запрос ценовых оферт На протяжении 2022 года 

3. Услуги по охране 79714000-2 2 133 803 Открытый аукцион На протяжении 2022 года 

4.  Услуги по 

электроснабжению 

71314000-2 1 220 261,67 Открытый аукцион На протяжении 2022 года 

 TOTAL:  5 169 410, 51   

 

 

 

 

 













 


