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Введение 

Это расследование является продуктом проекта «Государственные закупки – понятны 

каждому», осуществляемого Ассоциацией по Правам Человека Lex ХХI в качестве 

грантополучателя проекта «Укрепление честности в сфере государственных закупок». 

Проект реализуется Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» в 

сотрудничестве с Партнерским фондом прозрачности (США). Проект направлен на 

поддержку реформ в сфере государственных закупок в Молдове, которые повысят 

прозрачность и справедливость государственных закупок путем предоставления 

гражданам возможности привлекать к ответственности соответствующие учреждения. 

Высказанные мнения и ответственность за содержание этого продукта принадлежат 

автору и не обязательно отражают мнение IDIS "Viitorul" и донора. 

Процедура мониторинга, описанная в этой статье, проводилась в июле-сентябре 2022 

года с упором на текущую гос. закупку (точнее, «Капитальный ремонт проезжей части 

улицы Независимости в мун. Бельцы). Группа мониторинга следила за этой процедурой 

государственных закупок на разных этапах: начиная с этапа планирования закупки, 

заканчивая этапом составления документации о присуждении контракта, этапом запуска 

закупки, подачи и вскрытия предложений, а также этапом оценки предложений и 

присуждения контракта. Наибольшее внимание было уделено этапу реализации и 

контроля за исполнением договора, по той причине, что данная процедура 

государственных закупок осуществляется с серьезными отклонениями от графика, а 

также взаимными обвинениями со стороны участвующих в процедуре сторон. 

На этапе планирования закупок использовались следующие инструменты мониторинга: 

анализ рыночных цен на планируемые ремонтные работы; были проанализированы 

исторические договора о закупках и возможные связи между руководителями заказчика 

и компаниями-заказчиками; были проанализированы договора о закупках, включенные 

в годовой план закупок заказчика. 

При этом на этапе оформления наградной документации были использованы следующие 

инструменты: проанализирована наградная документация, спецификации с 

техническими заданиями; рассмотрены возможные апелляционные жалобы на 

присужденную документацию, в том числе претензии хозяйствующих субъектов; также 

была проанализирована аргументация заказчика в отношении этих требований. И 

последнее, но не менее важное: на этапе запуска покупки, отправки и открытия 

предложений были использованы следующие методы для выявления тревожных 
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сигналов: подробный анализ всех документов о покупке; проанализированы 

опубликованные уточняющие вопросы и ответы заказчика, опубликованные в 

электронной системе; были проанализированы связи между членами рабочей группы и 

учредителями/администраторами компаний, подавших предложения: SA Drumuri Bălți, 

SRL "Tehnologica Construct". Ближе к концу этап оценки тендерных предложений и 

присуждения контракта контролировался с помощью следующих механизмов: 

проверялись потенциальные конфликты интересов, которые могли существовать; 

проанализированы возможные обращения, поданные с целью отмены процедуры 

закупки, и были ли они поданы. 

И последнее, но не менее важное: для контроля за стадией исполнения и контроля за 

исполнением договора использовались следующие инструменты: анализ выполнения 

договорных обязательств подрядчиком (через обсуждения с бенефициарами; проверка 

на месте поставки товаров , выполнение работ, запрос информации у заказчика путем 

запроса доступа к информации); консультация специалиста в данной области для 

анализа ситуации и выявления нарушений и т.д. 

Практический пример: улица Независимости в мун. Бэлць 

Анализируемая процедура закупки является повторной процедурой, что также указано 

в MTender (повторная), что свидетельствует о том, что конкурс был ранее объявлен (17 

августа 2021 года), но был отменен извещением № . DS-27/2021 от 21.09.2021 об отмене 

процедуры присуждения. Говоря о причинах дисквалификации 2 участников торгов, 

заказчик указал, что «Банковская гарантия на предложение, представленное АО 

«Drumuri Bălți», не соответствует требованию в размере 1% от стоимости предложения 

- 88 175 леев без НДС; участник торгов гарантировал 80 378,00 леев, что составляет 1% 

от оценочной стоимости процедуры». С другой стороны, SRL «Tehnologica Construct» 

была дисквалифицирована на том основании, что «Сметы, подготовленные SRL 

Tehnologica Construct, содержат важные пропуски информации. После перерасчетов 

цена предложения уменьшилась на 51 116,37 лея. Нет никакой гарантии, что SRL 

Tehnologica Construct сможет получить сертификат ISO 9001. Правовая база не 

соблюдается: РП 638/2020 ст. 134, «Стандартная документация по государственным 

закупкам работ пункт 83, Закон 131/2015 ст. 69 абз. (4)». 

1 ноября 2021 года примэрия Бельцкого муниципалитета опубликовала Извещение об 

участии (повторное) в «Капитального ремонта проезжей части ул. Независимости (Часть 
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1 от ул. Пушкина до ул. Стамати) для нужд ЖКХ муниципия Бэлць, посредством 

процедуры открытого тендера, Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1633093728314.  

 

Документация по присуждению приложена в рамках процедуры в SIA RSAP Mtender 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633093728314?tab=contract-notice  и на 

веб-странице муниципалитета Бэлць: https://balti.md/transparenta/acchitii-publice/invitatii-

de-participare . Оценочная стоимость этой покупки без НДС составила 8 037 800,00 леев. 

Согласно Уведомлению об участии в выполнении работ по теме (повторной) 

«Капитальный ремонт проезжей части ул. Независимости г. Бельцы (I этап - от ул. 

Пушкина до ул. Стамати), объявление, подписанное тогдашним исполняющим 

обязанности мэра, г-жа Татьяна Дубицкая, запрошенные условия 

поставки/исполнения/выполнения следующие: «a. 2021 г. - максимально до 10 декабря 

2021 г.: а.2 022 - 3 (три) месяца в благоприятный срок для выполнения работ». При этом 

срок действия договора до 31.12.2022.

 

В этой процедуре государственных закупок участвовали два экономических агента: SA 

«Drumuri Bălți» с одной стороны и SRL «Tehnologica Construct» с другой. По итогам 

рассмотрения, оценки и сопоставления предложений, поданных в рамках повторной 

процедуры присуждения, победителем был признан экономический агент SRL 

«Tehnologica Construct». Таким образом, согласно извещению №. DS-39/2021 от 

08.11.2021 о заключении договора о государственных закупках, «Предложение 

Tehnologica Construct SRL представлено по разумной цене -2,96% от оценочной 

стоимости. Квалификационные документы соответствуют минимальным требованиям, 

изложенным в Уведомлении об участии. Предложение «Drumuri Bălți» значительно 

превышает оценочную стоимость и финансовые источники, выделенные на покупку 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633093728314?tab=contract-notice
https://balti.md/transparenta/acchitii-publice/invitatii-de-participare
https://balti.md/transparenta/acchitii-publice/invitatii-de-participare
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работ - на +22,56%. Предложение неприемлемо и отклонено».

 

Так, начиная с 05.11.2021 г., хозяйствующий субъект «Технология Конструкт» S.R.L. 

заключил договор, на основании которого должен был выполнять работы по 

капитальному ремонту ул. Независимости от ул. Пушкина до ул. Стамати (договор № 

128 от 05.11.2021 г. в части закупки по открытому конкурсу). Общая сумма без НДС по 

данному договору составила 7 799 963,78 лея.

 

 

Что произошло дальше? 

23 августа 2022 года местный медиа-портал Nord-News написал следующее: 

«Ремонтные работы на улице Независимости в Бельцах остановлены. При этом участок 

дороги возле университета должен был быть сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По 

словам мэра, подрядная компания не выполняет взятых на себя обязательств и требует 

денег больше, чем предусмотрено проектом. Больше всего страдают жители. Улица 

стала опасной и постепенно превращается в несанкционированную свалку». 
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С другой стороны, представители строительной компании говорят, что местные власти 

отказываются оплачивать выполненные работы и хотят расторгнуть договор. «Мы 

выполнили работы, но не можем их обработать. Муниципалитет не хочет платить. Вчера 

я отправил им письмо, в котором сообщил, что мы пока приостанавливаем работы до 

тех пор, пока они не приведут в порядок все документы», — сообщил временно 

исполняющий обязаности руководителя «Технология Конструкт» S.R.L. С другой 

стороны, Николай Григоришин обвиняет компанию в некомпетентности. Мэр 

утверждает, что «Технология Конструкт» S.R.L. выиграла тендер, потому что 

предложила самую низкую цену, но не имела опыта работы в этой сфере. Сегодня 

Агентство государственных услуг отказало ему в повышении стоимости работ и 

остановило процесс работ. Он забрал все деньги, согласно конкурсу. У нас есть еще два 

платежа, которые мы должны произвести после завершения работ, но не раньше, чем 

они будут завершены", - заявил примар муниципия Бэлць. 

Где скрывается правда? 

Чтобы узнать больше об этих взаимных обвинениях, мы связались как с мэром города 

Бельцы, с одной стороны, так и с «Технология Конструкт» S.R.L., с другой, а также с 

другими заинтересованными сторонами, такими как специалисты в этой области, 

муниципальные советники и т. д.  

Временный руководитель компании «Технология Конструкт» S.R.L. заявил, что вся 

вина лежит на мэрии Бельц, или, по его словам, «Проект не согласовывался с 2016 года. 

Все изменения в проекте не производились, спецификация вообще не соответствует 

действительности». Более того, «Технология Конструкт» S.R.L. продолжает настаивать 

на том, что мэрия Бельц не выполняет свои договорные платежные обязательства. 



 6 

  

Эту версию истории, по-видимому, 

поддерживает независимый 

муниципальный советник Серджиу 

Бурлаку, заявивший, что «вследствие 

некомпетентности так называемой 

банды примаров, экономический 

агент провел ремонт улицы на 

основании проектной документации, 

которая не соответствует 

действительности и не соответствует 

текущему состоянию проезжей части 

и расположению инженерных сетей 

на данном участке. Более того, на 

заседаниях рабочей группы (аудиозаписи которых у меня есть) так называемый мэр, 

помимо присущей ему вульгарной лексики, характерной для бандитских структур, 

открыто просит хозяйственного агента закупать строительные материалы у 

определенных экономических агентов, насколько я понимаю, очень близки к этому так 

называемому мэру. 

Этот дилетантский подход к решению потребностей жителей Бельц бросает 

муниципалитет в бездну вечных строек, но что еще хуже, это происходит за наш счет, 

счет, который день ото дня увеличивает свою задолженность перед коммерческими 

банками, один из которых, уже поставил процентную ставку 16% по кредиту, взятому 

на ремонт дорог, в том числе улицы Независимости». 

Что говорит муниципалитет Бэлць? 

Чтобы узнать официальную позицию мэрии города Бельцы, мониторинговая группа 

ADO Lex XXI направила в мэрию пять запросов на доступ к информации: 36/22, 37/22, 

38/22, 39/22 и 40/22 от 28.08.2022. 

Рабочая группа по закупкам развивалась не в соответствии с опытом 

экономического оператора? 

Критерий 8, указанный в извещении об участии в выполнении работ по теме 

«Капитальный ремонт проезжей части улицы Независимости» направлен на 
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«аналогичный опыт выполнения работ по ремонту дорог и устройству тротуарной 

плитки». Однако, по словам примара Бельц Николая Григоришина, компания-

победитель («Tehnologica Construct») выиграла тендер, потому что предложила самую 

низкую цену, но не имела опыта работы в этой области. 

Поэтому мониторинговая группа ADO Lex XXI, 28.08.2022 направила запрос на доступ 

к информации № 36/22, запросив разъяснения относительно причин несоответствия 

оценки критерия 8, указанного в извещении об участии в отношении выполнения работ, 

на этапе оценки тендера. 

30.08.2022 Бельцкая примэрия предоставила ответ №. P-03-18/6044 (Приложение I), 

которым сообщила, что «на подъездную дорогу к селу Табэра на сумму 14 369 570,46 

леев, SRL Tehnologica Construct приложила контракт №. 61 от 04.09.2020 и Протокол об 

окончании работ от 27.09.2021. По оценочной стоимости будущего договора в размере 

9 645 360,00 леев, включая НДС, хозяйствующий субъект выполнил квалификационные 

требования». Тогда возникает вопрос: почему мэр Бельц, как председатель рабочей 

группы, в настоящее время заявляет, что экономический оператор не соответствует 

критерию опыта в этой области? При этом интересно, что г-н Григоришин, как член 

рабочей группы, принимавшей решение о заключении контракта, был отстранен от этой 

должности на момент принятия решения. Также отсутствовал вице-мэр Бельц Геннадий 

Шмульский. 

 

Местные власти отказываются оплачивать выполненные работы и хотят 

расторгнуть договор? 

В строительной компании говорят, что местные власти отказываются оплачивать 

выполненные работы и хотят расторгнуть договор. С другой стороны, примэрия города 

Бельцы сообщает нам в письме №. Р-03-18/6042 от 22.09.2022 (Приложение II) о том, 

что «исполнитель « Tehnologica Construct » вместо выполнения обязанностей, указанных 

в договоре №. 128 от 05.11.2021 и получить достоверную информацию из правдивых 
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источников, «говорит» то, что считает нужным. Более того, исходя из распоряжения 

мэра № 55 от 04.03.2022 с последующими изменениями, внесенными распоряжением 

городского мэра № 140 от 12.05.2022 г. указан источник финансирования, а именно за 

счет целевых перечислений, а также за счет кредитного источника (договор банковского 

займа, утвержденный постановлением СБУ № 6/5 от 10.07.2020 г.). 

В настоящее время Мэрия не имеет финансовой задолженности перед SRL «Tehnologica 

Construct», работы, выполненные на указанном объекте, оплачены. Напоминаем, что 

срок выполнения ремонтных работ на указанном выше объекте составляет 4 (четыре) 

месяца в благоприятный срок, как указано в обсуждаемом договоре. Решение рабочей 

группы по государственным закупкам муниципия Бэлць о продлении срока выполнения 

номинированных работ до 14.11.2022 было отклонено Агентством Гос. Закупок как 

необоснованное, но не Мэрией. Исходя из сути разоблаченного, сообщаем, что 

обвинения предпринимателя SRL «Tehnologica Construct» основаны больше на личном 

интересе, чем на профессиональном». 

Муниципальный советник Серджиу Бурлаку заявил 18 августа 2022 года, что 

«хозяйствующий субъект осуществил ремонт улицы на основании проектной 

документации, которая не соответствует текущему состоянию проезжей части и 

расположению инженерных сетей на данной раздел".  

Что говорит примэрия Бэлць? 

28.09.2022 г. мэрия муниципия Бэлць проинформировала нас посредством ответа №. P-

03-18/6046 (Приложение III), что: 

"- в феврале 2022 года установлено, что деревья вдоль парковки попадают в зону 

строительства. Эти деревья были пересажены в апреле 2022 года; 

- 16 мая 2022 года установлено, что сеть хозяйственно-фекалоидной канализации по ул. 

Независимости проложенная в ноябре – декабре 2021г., предназначен для отвода 

хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий № 1. 62, 64, 66, строились с отклонениями 

от проекта. Глубина трубы и заходы в общежитие не позволяют установить ливневую 

канализацию по проекту; 

- 26.07.2022 при проведении подготовительных работ по устройству тротуаров на 

участке от ул. Пушкина до ул. 31 Августа обнаружена прокладка кабелей связи по 

тротуару, без какой-либо защиты и на большой высоте ( 23 - 27 см. от верха плиты), что 
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не позволяет реализовать проектный вариант дорожного покрытия - щебень 17 см, песок 

5 см, брусчатка 6 см или 8 см; 

- наличие инженерных коммуникаций (известных и, возможно, неизвестных), а также 

бетонного дорожного покрытия не позволяет реализовать проектный вариант 

подключения ливневой канализации к коллектору по ул. 31 Августа (на 

противоположной стороне дороги); 

- проектом предусмотрено расширение дороги перед пересечением с улицей 31 Августа 

- в этом случае под дорогу попадают телекоммуникационные сети (по обеим сторонам 

дороги), уложенные в асбестовые трубы. В проекте не была предусмотрена защита 

телекоммуникационных сетей, соответственно во избежание их повреждения при 

уплотнении дорожного покрытия АО «Молдтелеком» настаивает на защите своих сетей 

бетонными блоками; 

- наличие инженерных сетей в соотношении с квотами, не соответствующими проекту, 

не позволяющими выполнить и реализовать проектные решения, без существенных 

изменений в нем». 

Таким образом, этот ответ примэрии, по-видимому, де-факто (вольно или невольно) 

подтверждает обвинения муниципального советника Серджиу Бурлаку, согласно 

которым «хозяйствующий субъект в конечном итоге провел ремонт улицы на 

основании проектной документации, которая не соответствует текущему состоянию 

проезжей части и расположению инженерных сетей на данном участке». 

Возникает вопрос: насколько этично и правомерно со стороны заказчика обвинять 

экономического оператора в некомпетентности, когда предоставленная им проектная 

документация фактически не соответствовала текущему состоянию дорожного 

полотна? 

Попросил ли мэр экономического агента закупить строительные материалы у 

определенных экономических агентов, очень близких к нему? 

18 августа 2022 года муниципальный советник Серджиу Бурлаку заявил, что «на 

заседаниях рабочей группы (аудиозаписи которых у меня есть) так называемый примар, 

помимо своего бандитского языка, характерного для бандитских структур, открыто 

просит агента закупить строительные материалы у неких экономических агентов, 

насколько я понимаю, очень близких к этому так называемому мэру». В связи с этим 
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ADO Lex XXI запросила в заявлении 39/22 от 28.08.2022 ответ от примэрии муниципия 

Бэлць, который пролил бы свет на это обвинение. 

22.09.2022 г. Бельцкая примэрия прислала нам ответ №. Р-03-18/6048 (приложение IV), 

согласно которому «заключение муниципального советника носит заявительный 

характер. Если у него есть доказательства, он обратится в компетентные органы». 

Выводы в отношении процедуры адресных закупок: настораживающие факты и 

рекомендации 

На этапе планирования закупок основным тревожным сигналом является неправильное 

планирование государственных закупок без учета сложности запрашиваемых работ, а 

также срока исполнения контракта. Этот тревожный сигнал привел к тому, что 

хозяйствующий субъект осуществил ремонт улицы на основании проектной 

документации, не соответствующей текущему состоянию проезжей части и 

расположению инженерных сетей на данном участке. 

На этапе реализации и мониторинга контракта были выявлены следующие 

настораживающие факторы: (1) заказчик допустил нарушения в отношении 

количества/качества выполненных работ; (2) заказчик допустил нарушение сроков 

выполнения работ и т.д. 

Другие вопросы возникают в связи со взаимными обвинениями, выдвинутыми 

заказчиком и хозяйствующим субъектом. По словам мэра, подрядная компания не 

выполняет взятые на себя обязательства, требует денег больше, чем предусмотрено 

проектом, и даже не имеет опыта работы в данной сфере. С другой стороны, 

представители строительной компании говорят, что местные власти отказываются 

оплачивать выполненные работы, а спецификация совершенно не соответствует 

действительности. Не менее тревожным является обвинение муниципального советника 

Серджиу Бурлаку, согласно которому мэр просил экономического агента закупать 

строительные материалы у некоторых очень близких к нему экономических агентов. 

Это расследование не имеет цели и не может определить, где правда. Тем не менее, мы 

предлагаем следующие рекомендации участникам процедур государственных закупок, 

чтобы избежать подобных драм в будущем. 

В случае, если примэрия города Бэлць права и экономический оператор не выполняет 

работы качественно и в соответствии с условиями договора, заказчик может и должен 

предпринять следующие действия: уведомить оператора о допущенных отклонениях 
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при выполнении контракт; приостановить исполнение соответствующего обязательства 

(платежа); требовать возмещения причиненного вреда; применение штрафных санкций 

согласно договору; сохранить гарантию исполнения; расторгнуть договор; попросить 

Агентство Гос. Закупок включить оператора в Черный Список. Другими 

рекомендациями для заказчика могут быть: качественная проработка технических 

заданий, в том числе с привлечением технических экспертов; обеспечение того, чтобы 

выбранное предложение полностью соответствовало требованиям документации. 

Если правосудие на стороне экономического агента, закупающего органа, 

препятствующего надлежащему выполнению договорных положений, он имеет право и 

поощряется решить проблему путем определения совместного решения с заказчиком; 

расторгнуть договор; уведомить компетентные судебные органы. Другими 

рекомендациями для экономического оператора могут быть: на этапе 

совершенствования предложения использовать инструмент для запроса разъяснений 

относительно технических спецификаций, чтобы убедиться, что они соответствуют 

техническому заданию; письменное уведомление закупающий орган о необходимости 

корректировки/обновления договора в части, касающейся условий выполнения работ и 

технического задания. 

Однако отметим, что заказчик несет ответственность за надлежащий мониторинг 

договоров о государственных закупках и, соответственно, за принятие мер в 

соответствии с действующим законодательством в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договоров о закупках. Поэтому возникает вопрос: если 

действительно подрядчик SRL «Tehnologica Construct» не выполнил своих 

обязанностей, прописанных в договоре № 128 от 05.11.2021, почему Бельцкая примэрия 

как заказчик не предприняла никаких действий для исправления ситуации? (например, 

расторжение договора или приостановление исполнения соответствующего 

обязательства и т. д.). В конце концов, эти действия могли бы оказаться несколько 

эффективнее, чем бросаться обвинениями друг в друга на платформах Facebook... 


