
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 15/48 

от 28.10.2022 г. 

 

Перевод 
 

О заключении договора займа на 

рефинансирование кредитного договора на 

финансирование инвестициинного проекта 

– развитие дорог муниципия Бэлць 
 

На основании ч. 14 ч. (1), (2) п. f), j), n.2) Закона о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 г., Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой 

ответственности № 181 от 25.07.2014 г., ст. 15 Закона о местных публичных финансах 

№ 397-XV от 16.10.2003 г., ст. 45 и ст. 46 Закона о долге публичного сектора, 

государственных гарантиях и государственном рекредитовании № 419-XVI от 22.12.2006 

г., Постановления Правительства Республики Молдова № 1136 от 18.10.2007 г. о некоторых 

мерах по исполнению Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006 года о долге публичного 

сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании, по результатам 

рассмотрения предложений, представленных BC «Moldova-Agroindbank» SA; BC 

«Mobiasbanca-OTP Group» SA, BC «Moldindconbank» SA и на основании заключения 

Министерства финансов № 11/1-3/1/351 от 24.10.2022, – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утверждается Кредитный договор между примэрией мун. Бэлць и BC 

«Moldindconbank» SA с учетом следующих условий:  

a) основная сумма – до  ( )  леев;  

b) процентная ставка, плавающая –  % годовых;  

c) комиссион за освоение кредита – % от суммы кредита;  

d) срок погашения –  месяцев до ; 

для рефинансирования кредитного договора на развитие дорог в мун. Бэлць, 

заключенного с BC «Mobiasbanca-OTP Group» SA. 

2. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Николая Григоришина придать 

окончательную форму и подписать от имени Совета мун. Бэлць Кредитный договор, 

указанный в пункте № 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение может быть обжаловано в суде мун. Бэлць (местонахождение: 

мун. Бэлць, 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 праву и 

дисциплине. 

 

Председательствующий на XV 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                    Сергей Грамма 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк  
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