«Об отпуске некоторых материальных ценностей из государственных
резервов»
--------------------------------------------------------------------------------------------------

На основании ст.8 Закона «О государственных и мобилизационных
Резервах» № 589-ХIII от 22 сентября 1995 года (Официальный Монитор
Республики Молдова, 1996, № 11,ст.114) с последующими изменениями и
дополнениями и Закона «О положении о порядке использования средств
резервного фонда Правительства» № 1228-ХIII от 27 июня 1997 года
(Официальный Монитор Республики Молдова,, 1997, nr. 57-58, art.511), с
последующими
изменениями
и
дополнениями,
Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Агентству Материальных Резервов:
-отпустить из государственных материальных резервов, в порядке
разбронирования, районному совету Хынчешть строительные материалы на
сумму 2197393 леев (согласно приложения ), для строительства жилых домов
и заборов, пострадавших в последствии стихийных бедствий летом 2010
года семьям села Сэрэтень, района Хынчешть;
- произвести отбор поставщиков для погрузки и транспортировки
строительных материалов к месту назначения (с. Сэрэтень, района
Хынчешть), методом из одного источника, в соответствии с Законом №96XVI от 13 апреля 2007 года о государственных закупках (Официальный
Монитор Республики Молдова,, 2007, nr. 107-111, art.470), с последующими
изменениями и дополнениями.
2. Отпуск строительных материалов пострадавшим лицам будет
осуществлен согласно Списка, составленного и утвержденного местными
властями.
3.Министерству
финансов
оплатить
из
Правительства Агентству Материальных Резервов:

резервного

фонда

-стоимость
материальных
ценностей,
отпущенных
из
государственных материальных резервов на сумму 2197393 леев.
-стоимость услуг по погрузки и транспортировке строительных
материалов в сумме 339342 леев.
4. Рекомендовать Районному совету Хынчешть обеспечить приём и
мониторинг использования по назначению строительных материалов,
согласно спискапострадавших лиц.

5. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на гна Василе Пынтя, генерального директора Агентства материальных резервов.
Премиер-министр

Владимир ФИЛАТ

Контрасигнуют:
Министр финансов

Вячеслав Негруца

Приложение
к Постановлению Правительства
№ _______
от_____________2012 г.

Список
строительных материалов, отпускаемых
из государственных материальных резервов
Районному совету Хынчешть
№,
п/п
1

Наименование
строительных
материалов
Автоклавные
газобетонные блоки

Единица
измерения

Количество

Цена
(леев)

Стоимость
(леев)

куб.м

1039,20

873,81

908063

2

Шифер

листы

2970

96

285120

3
4.

Пиломатериалы
Хвойные пиломатериалы
Всего:

куб.м
куб.м

302
308

1775
1520

536050
468160
2197393

