
      Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 7/13 

от 27.05.2022 г. 
 

Перевод 
 

Об отсрочке оплаты роялти, предусмотренной  

Концессионным договором № 3 от 01.11.2013 г. 
 

На основании ст. 14 части (1), (2) п. j) и (3) Закона о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 44 часть (5) Закона о концессиях работ и концессиях услуг № 

121 от 05.07.2018 г., ст. 7 часть (5) п. d), 15 часть (1) и (5), 18 часть (1) п. c) Закона о 

концессиях № 534-XIII от 13.07.1995 г., ст. 903 п. a), 904 части (1), (3) и (5) Гражданского 

кодекса № 1107-XV от 06.06.2002 г.; 

Рассмотрев петиции Компании „Glorin Inginering” SRL № 140 от 29.03.2022 г., № 154 от 

06.04.2022 г. и № 191 от 04.05.2022 г. об отсрочке оплаты роялти, предусмотренной 

Концессионным договором № 3 от 01.11.2013 г., и неприменении договорной неустойки в 

связи с пандемией COVID-19, которая, согласно данным предоставленным Компанией 

„Glorin Inginering” SRL, привела к уменьшению запланированного дохода Компаниии 

„Glorin Inginering” SRL на 2315311 лей в 2020 г. и на 1855357 лей в 2021 г.; 

Принимая во внимание письмо Ассоциации водопроводно-канализационных 

предприятий „Moldova Apă-Canal” № 05-01-04 от 24.05.2022г. и письмо торгово-

производственного предприятия „Екополiмер” из Украины № 233 от 24.05.2022г., которые 

подтверждают уменьшение доходов от предоставления услуги канализации в связи с 

изменением структуры оплаты за данную услугу в контексте пандемии COVID-19, – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Разрешить отсрочку оплаты Компанией „Glorin Inginering” SRL роялти, 

предусмотренной Концессионным договором № 3 от 01.11.2013 г., согласно 

приложенному графику с неприменением договорной неустойки в размере 0,06% за 

каждый день просрочки на период действия графика оплаты роялти. 

2. Установить, что в случае нарушения Компанией „Glorin Inginering” SRL графика 

оплаты, предусмотренного в приложении к настоящему решению, Примэрии мун. 

Бэлць произвести начисление штрафных санкций в размере 0,06% за каждый день 

просрочки за весь период неуплаты. 

3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение Центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

по праву и дисциплине. 
 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць             Серджиу Бурлаку 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  



 

 

Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 7/13 от 27.05.2022 г. 

 

 

 

 

График оплаты роялти за 2020 г. 

 

№ п/п Сумма, в леях Срок оплаты 

1. 212625,00 до 31.05.2022 

2. 212625,00 до 30.06.2022 

3. 212625,00 до 31.07.2022 

4. 212625,00 до 31.08.2022 

 Всего 850500, 00  

 

 

 

График оплаты роялти за 2021 г. 

 

№ п/п Сумма, в леях Срок оплаты 

1. 212625,00 до 30.09.2022 

2. 212625,00 до 31.10.2022 

3. 212625,00 до 30.11.2022 

4. 212625,00 до 31.12.2022 

 Всего 850500, 00  
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