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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
l. Регламент о процедурах закупки товаров, работ и услуг (в дальнейшем
*
Регламент) реryлируеТ отношениЯ ООО <Флорешть-газ> (iапее - Общество) с
поставщиками товаров и исполнителями (подрядчиками)
работ и услуг при
осуществлении их закупок.

2. Настоящий Регламент

устанавливает юридические основания для
организации и проведения Обществом конкурсных процедур закупок товаров,
работ и услуг, в целях обеспечения открытости и эффективности закупок,

удоыIетворения потребностей

в

них, широкого r{астия rrоставщиков

и

подрядчиков в процедурах закупок и развития конкуренции между ними.
з. !оговоры о закупках заключается в соответствии с планами закупок,
разработанными и утвержденными в установленном порядке руководством
Обцества для реаJIизации инвестиционных программ, организационнотехпических мероприятий и других плановых документов общества и
Положением о заключении договоров.
4. .Щоговоры о закупках закJlюч:lются, как правило, сроком на период
реilлизации лроектов. с учетом ассигнований, утверждаемьш в инвестиционных
программах и других плановых документах Обцества на соо rветств),1ощий
период.

Глава II

тЕрмины и опрЕдЕ.цЕ}lия
5.

В настояцем Регламенте используется следующие основttые термины и

определения:

Конкурс - процедура организации и проведения отбора экономического
оператора - поставщика товароматериальных ценностей, оборудования и
услуг

для нухtд закупающего лица;
Закупки - приобретение товароматериаJьных ценностей, оборудования,
выполнение работ и оказание услуг для нужд закупающего лица;
Щоговор о закупках - возмездный договор, заключенный в письменной

форме между экономическим оператором и закупающим лицом с целью
закупки товаропIатериzlльных ценностей иlили услуг, выполнения работ в
соответствии с нуждами закупающего лица;

Рабочая

группа - группа специалистов закупающего лица,
осуществляющая процедуры закупок;
ПредмеТ конкурса - товароматериальные ценности, оборудование,
услугиlработы, которые предполагается поставить и выполнить Обцеству в
объеме и на условиях, определенных в Конкурсной документации;
конкryрсная документация - комплект документов, содержащий всю
необходимую и достаточную докум9нтацию о предмете конкурса;
Объявленше (прпглашепие) о проведении конкурса - документ,
предназначенный для предполагаемых rlастников конкурса, публикация
которого или доставка потенциаJlьным участникам конкурса означает
официальное объявление о его начале;

з

Конкарсная заявка (оферта) _ комплект док},л,lентов, содержащих
предложение участника конкурса, направленный организатору
Конкурса с
намерением принять в нем
участие;

наиболее выгодная с экономпч€ской (критерпем оценкп является
только цена) и технико-экономической
,penn, оферта (критерпямп
'о"*"
оценкп являются технические и финансово-экономические
показатели) оферта, признанная победившей aooruarar"", a
у"ruпо"п""rоrrи критериями;
"
Оферент (закупающее лицо) - Обцество;

Экономшческий оператор (Офертант) - юридическое лицо любой
формы собственности, а также индивидуальный .rр"дпр""r"чraп", отвечающие

,

требованиям настоящего Регламента и представивший оферту (предложение)
в
рамках процедуры проведения закупки.

Глава III

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА
6. Настоящий Регламент применяется в отношении
договоров о закупках:

договоров о закупках товароматериальных ценностей, оборудования и
доmворов о закупкiж оказания услуфабот, стоимость которых, с
учетом
ншrога на добавленную стоимость,
равна или превышает 300 000 леев.
- проектов, финансируемых более чем на 50оlо закупаюцим лицом и tle
относящимся
исключениям, Предусмотенным главой IV настояцего
регламента.
закупающее лицо не вправе разделять заklпку на отдельные доюворы в
целях применения другой процедуры, KoTopбI отличается от процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом
Настоящий Регламент применяется к договорам о закупках товаров,
работ
или услуг, оценочная стоимость которых без налога на добавленную стоимость
не превышает сумм, указанньж в ст.1 ч.1 Закона Ns74 от 21.05.2020 г.
о закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых
услуг.
в случае если оценочнм стоимость равна или превышает укtlзанные
суммы, применяются положения Закона Ns74 от 21.05.2020 l.. о закупках в
ceKlopzж энергетики, водных pec)rpcoB, транспорта и почтовых
услуг.

к

Глава IV

ИСКЛЮЧЕНИЯ

9. Положения настоящего документа не применяются к

договорzrм,
предметом которых являются
услуги аренды, связи, юридического характера;
трудовые отношения;
услуги, оказываемые обслуживающими банками и отделениями <Пошта
:

Молдовеfu>;

закупка товароматериальных ценностей, необходимых для ремонта или
замены аварийньж участков, устранения аварий или лругих форс-мажорных
обстоятельств;
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закупки, поставка природного гzва для поlребителей
Республики

Молдова, а также его транзит через территорию Республики
Молдова;
продлеЕие pirнee закJIюченных договоров на взаимовыгодньIх
условLlях,
при давности не более одного года с момента их подписания.

Глава

Y

ФУНКЦИИ ЗАКУПАЮЩЕГО ЛИЦА (ОФЕРЕНТЛ)
10. Оферент выполrrяет следlтощие
функции:

создает Рабочl,то группу (при необходимости несколько
рабочих групп,
специализир},ющихся на видах закупок), ответственн)r'ю за осуществление
зtжупок;
организует подготовку конryрсной документации и
других документов,
применяемых в рамках процедур закупок;
подготавливает объявления (приглашения) дJя
rtастия в процед}?ах
закупок;
объявляет и осуществляет Выполнение процедур закупок;
изучает, сопоставляет и оценивает предложения
офертантов,
представленные в рамках процедур закупок;
закJIючает договоры о закупкzж с офертантами, победившими в
рамках
проведенных коFIкурсов;

управляет договорами о

закупках и

выполняет их

согласно
установленным срокам и условиям;
хранит и ведет )лет всех документов, составJIенных и примененньIх в
рамках процедур закупок;
ll. Оферент вправе привлекать, при необходимости, в состав рабочей
группы в качестве консультантов специrlлистов и экспертов в той области, в
которой осуществляется закупка.

12. Рабочая Iруппа ло закупкам осуществпяют свою деятельность в
соответствии с настоящим Регламентом и Положепием о Рабочей группе,

утверждаемом дирекгором Общества.

Глава VI
ПОРЯДОК И СРОКИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

1з. Инициирование конкурсного отбора поставщика товароматериальных
ценностей и/или испопнителя услуфабот осуществпяется на основе указания
руководства Общества рабочей группе по служебной записке подразделения

предприятия (с приложением для утверждения руководством Технического
задания), ответственного за выполнение запланированного мероприятия, об
инициировании процедуры закупки и публикации объявления (приглашения)
об участии в конкурсе (приложение N9 1 к настоящему Регламенry).
Конкурсы, как лравило, проводятся открытыми, с публикацией
извещений на официа,rьной веб-странице Обцества иlилtl ь открытьtх
специ:rлизированных источник:lх информации,
в обоснованных случаях, когда сведения о предмете конкурса относятся
к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации Обцества,
проводпся закрытые конкурсы. В таких случirях к участию в конкурсах
приглашаются предварительно отобранные офертанты.

конкурсы моryт

с

также проводиться
использованием
элек,гроtlных платформ при
условии, что предусмотренные в них процед)?ы не
противоречат действующему законодательству Республики
Молдова и другим
нормативно-техниqеским документам.
14. Все представленные объекты для инициирования

конкурса должны
_
быть включены в Инвестиционц,rо программу, Организационно-технические
мероприятия и другие плановые документы Обцества, а материaшьнотехнические ресурсы - в план материаJIьно-технического снабжения
на

соответствующлtй период.
16. Рабочая группа подготавливает объявление (приглашение)
об участии
в
на
государственном
и
языке,
которое
русском
_конкурсе
должно содержать в
обязательном порядке следуюцую информацию:
наименование и местонахождение оферента;
порядок, место и сроки предоставления оферт;
основные условия договора, оформления и предоставления оферт;
критерии оценки оферт и методы их подсчета;
список представляемых в оферте документов.
18. объяв.ltение и/или приглашение к
участию в конкурсе осуществJIяется
одним (или несколькими) из следу,lоцих способов:
размещением объявления на официальной веб-с.границе Общества;
рассылкой по почте, электронной почте;
прямым вручением;
размещением объявления в специмизированньIх печатных изданиях.
Г-цава Vl

19.

В

I

срl)ки и порядок tIрЕдстАвлЕния оФЕрт

объявлении (приглашении)
представления оферт,
rIетом топ),
временем
располагали достаточным
для
других запрашиваемых документов.
20. Предельный минима.льный срок

с

устанавливается предельный срок
чтобы экономические операторы
составления оферт и представления
предоставления оферт составляет не

l рабочего дня.
2l, Сроки, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, исчисляется с
момента опубликованlrr приглашеншl к участию в конкурсе на веб-странице
менее

оферента, в специ:lлизированных печатных изданиях, средствах массовой
информации или с момента передачи офертантам приглашения к
в

rlастию

конкурсе.

22. Оферты, представленные поэке предельною срока, укiЁанного

объявлении (приглашении), рабочей груплой не рассматривirются.

z.r.

в

в объявлении
квалификационные документы с
времени, указанных в объявлении

\;Qертанты, деиствуют согласно указаниям

(приглашении)

Il

представляют оферry

соблюдением крайнего срока и
(приглашении).

и

24. Офертанты предоставляют оференту на рассмотрение конкурсную
заJIвку в соответствии с требованиями, указанными в объявлении и
техническом задании, которые моryт содержать следуощую ин
формацию.
24.1,

!ля закупок услугфабот:

оферта (приложение М 2);
информация о подрядчике (приложение J\! 3);
сметы затрат, выполненные в программе WinCMeTa;
свод затрат (приложение ,}lb 4);
график производства работ (приложение Nэ 5);
копия сертификата регистрации и выписка из Государственною

юридических JIиц, отражающая его

ответственность Офертанта;

регистра

текущее состояние, под личную

копия лицензии и ее приложения

деятельности);
сертификат плательщика Н,ЩС;

(для лицензируемых видов

копия сертификата системы менеджмента качества по стандартам lSO
или по другим международным стандартам (при наличии).
оферент, при необходимости, также может зzlпросить справку из
налоговой

инспекции!

подтверждающие

отс)/тствие

задолженностей

по

уплате

нilлогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством
республики Молдова, копии финансовых отчетов за последний отчетный
период со штампом Национального бюро статистики или его
регионаJlьных
представительств и другие документы, указанные в конкурсной документации.
24.2. flля закупок материztльно техническrх ценностей:
оферта (приложение .I'l! 2);
информацrlя о поставщике (приложение No 3);
копия лицензии и ее приложения (для лицензируемых видов

деятельности);
сертификат плательцика НЩС;
копия сертификата регистрации и выписка из Государственного
регистра
юридических лиц, отрах(ающая его текущее состояние, под личн}к)
ответственность Офертанта.

оферент также может запросить справку из налоговой инспекции,
подтверждающие отс).тствие задолженностей по уплате нirлогов и других
обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики
молдова, копии финансовьж отчетов за последний отчетный период со
штампом Нацлtонального бюро статистики или его реfионаJIьных
представительств и другие документы, указанные в конкурсной документации.

24.3. Офертанты, имеющие оцецку готовности в соответствии с
Положением о порядке оценки готовности предприятий и организаций на
выполнение отдельных видов работ/услуг на объектах Общества и/или
поставку материa}льно-технических ресурсов (приложение Ns 6), не
представляют в составе конкурсной заявки информацию, подтверждаю[ý.ю
квалификационные требования (информация о подрядчике, поставщике приложение л! 3); копии сертификата регистрации; выписка из

Государственного регистра юридических пиц; копии лицензий).
25. Оферта составляется четко, с соблюдением следующих требований:
соответствовать
требованиям,
YстановJIенным
конкурсной
документации;
должна быть составпена ясно, без исправлений, с указанием исходящею
номера и даты, за подписью ответственного лица;

должна быть напечатана или написана нестираемыми

чернилitми,

При наличии изменений требУется и подпись
уполномоченного лица на каждой
странице, на которой были внесены изменения:
должна быть представлена в предельный срок, устаIlовленный в
объявлении о закупках;
конверт должен быть непрозрачным, запечатrlнным и помеченнщм
адресом, контактным телефоном и адресом элек,тронной почты
экономического
оператора, наименованием и адресом бенефициара,
указанием наименов.lнIлrI и
No конкурса;
должна носить не допускающий обсуждения и обязательный характер с

точки зрения содержания на весь период действия,
устаноыIенный
бенефициаром, и должна быть подписана под лиtlную ответственность

экономическим оператором или лицом,
уполномоченным в закоцном порядке
(по доверенности).
26. .щопускается представление оферт в элекlронном виде под
ответственность офертанта, по элекгронной почте на адрес,
указанный в
объявлении конкурса. В этом слрае на всех документах офiрты
должна быть
поставлена злек.гронная подпись.
Электронные
оферты
принимаются уполномоченным лицом,
распечатываются, закJIеиваются в конверт с нанесением основных реквизитов
офертанта и обеспечивается их хр:lнение до заседания
рабочей группы по
открытию оферт.
27. Каждый офертант представляет одну оферry без права ее изменения
как до срока, установленного для представленшI, так и на протяжении
всею
периода исполнения договора, если эта оферта признается выигравшей,
zБ. lПредставленные
28.
lредставленные оферты
оферты в обязательном порядке регисrрируются
оферентом в момент их представления в
регистре оферт (прило*"пr" ]Ф 71.

.

Глава YIII

ВСКРЫТИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ОФЕРТ
29. Представленные оферты рассмац)иваются и оцениваются
рабочей
груплой, согласно критериям, предусмотренным в приглашении к
участию.

з0. Количественный и персонаIьный состав рабочей

группы

}.тверждается прлlказом руководителя Обцества.
Jv.r. В
30.1.
u Jа!9л4пи,л
заседаниях ltUпкурUпых
конкурсных комиссии
комиссий \Jоцеств
Обществ не моryт принимать
члены
группы,
заинтересованные
)ластия
в результаI.ах конкурса, а
рабочей

именно: подавшие конкурсные збIвки или оферты, состоящие в штате
офертантов или являюциеся консультантами, акционерами (5,частниками)
офертантов или аффилированными лицами.

30.2. Заседания рабочей группы Общества признаются rrолномочными,
если на них присутствуют не менее половины её членов. Рабочая группа
принимает решение простым большинством голосов присутств},ющих на
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заседании комиссии. При
равенстве голосов
голос
( председательствующего
на заоедании) рабочей группr,
tLTeHaM

Председателя

30.3.
"Й""""" р"rчощr".
рабочей группы запрещается:
консультировать кого-либо из офертантов
и координировать их действIiя,
поскольку данные действия могr"т повлечь
за собой офu"о.rЁп"a *оr*lр""ц"r;
представJIять третьим лицам информацию,
которм c'ilJla им известна в
процессе организациИ и проведениИ конкурсов,
если эта информация
составJlяет коммерчесц,rо или иную тайну.

З1. Вскрытие оферт производится на заседании
рабочей группы в
указанные в объявлении (приглашении) срок, месте и в соответствии
с

процедурами, установленными настояцим Регламентом.

32. Наименованиеl конкретные данные каждого офертанта,
оферта
которого вскрывается. её стоимость, соответствие
*ЙиЕи*чционЙм
требованиям (комплектность представленных
документов) заносятся в
протокол

(приложение Nэ 8) и объявляются присутствуЙщr"
npn
3З. Если при оценке оферт
"aор"rrr".
,nrb
устаJlавливается,
прaд"au*"п"ые
оферты
не соответствуют требованиям квалификации,
aunpua"""a"ur" в приглашении,
результаты конкурса аннулируются, и он организуется повторно.
34. В случае, когда в ответ на извещение, приглашение
к участию в
конкурсе, представляются только две/одна оферты/оферта,
оферент вправе
рассматривать этиlэту оферты/оферту.

35. Если на рынке суцествует только один экономический
олератор,

который представляет такие услуги иlили поставляет
материаJlьно-технические
ресурсы (в случае официальных представителей, дилфв), то применяется
процедура прямых переговоров с этим экономическим
оператором.
З6. Если цена оферты представлена в двух иJIи пei*oni*n*
валютах, то
для облегчения оценки и сопоставления оферты цены всех оферт
пересчитывается в молдавских леях по официальному курсу
Национального
Банка Республики Молдова на день заседания
рабочей фуппы no открытию
оферт.
37. Наиболее выюдной, с экономической (критерием оценки является
To,rbKo цена) или технико-экономической ,оr*, -rр"r-, является
оферта,
признанная победившей на основании следующих критериев.
37.1. В случае договоров о закупках матери:rльно-технических
ресурсов
цена, срок поставки, условия оплаты, качество, эстетические,
функциональные
и технические характеристики, возможности и стоимость технической
помощи
и обслуживания, напичие оценки готовности предприятия/организации
на
поставку материально_технических ресурсов, опыт
работы по предмеry
конкурса;
37.2. В случае договоров о закупках
работфслуг - стоимость работ/услуг,
сроки исполнения, опыт офертанта, напичие оборудования, мсханизмов и
специалистов для осуществления данных
работ, наличие оценки готовности
предприятия/организации на выполнение
работ/услуг, опыт работы по
предмету конкурса.

-

38. Оферент вправе дисквалифицировать офертанта на любом

проведения конкурса, если будет установлено, что:

этапе

офертант

не

соответствует квалификационным,Iребованиям

".r.оl*1т::*'11ческих_,р€
сJрсов,
офертант

""

.o.ruru."-

но

".

либо

попл- ,;;й;;ж""Т,i";i#;"*
поrЪ;iй,; й;;:

представл_енные данные. по с}.ти, ошибочны
"'""npuun.,i"""
,/n""

"

оQерта не отвечает требованиям, изложецным
";;;;;;;.; в

конкж)сной
документации;
офертант внесен в Списо:
процедурам закупок, который
составления Списка экономических операторов,
не допускаемых к процедурам
закупок, и ведении их учета (приложение
Л! 9), ,r," u anrao* Агентства
государственных закупок.

;ffi'Ж:;:;;xil"] fiii;ii*1}"JlЖh:

З9. Результаты рассмотреншI оферт и объявление
осуцестыlяетсЯ

победителя

на закрытом
,заседании рабочей группы и оформляется
протоколом (приложение Nо 10).
Копия npo.o*onu пфЁдu.r." ответственным
подрaвделениям Общества для подготовки,
согласования и заключения

договора закупки в соответствии с Положением о заключении
договоров.

Глава

lX

ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(закупка из одного источника)

40. Закупка материаJIьно-технических
ресурсов, услугфабот из одного
источника производится проведением переговорных
процедур в слrr:uх:

если в связи с настоятельной необходимостью, по
причине максима,'rьной
срочности, вследствие непредвиденных для
данного закупаюцего лица

обстоятельств не моryт быть соблюдены
yn*unr"re в главе VII
настояцего Регламента. Сиryации, которыми"ро*",
обосновывается мzжсимдIьнм

срочность, не должны иметь место по вине закупающего
лица;

если ло техническим, либо по другим объективным причинам
необходимыми материдIьно-техническими
ресурсами, услугами/работами

располагает только один единственный экономический оператор, или одинединственный экономический оператор является обладателем
исключительньIх
прав на них и aJIьтернативы не существует, и/или экономическиЙ
оператор
определен законом.

4l.

Закупающее лицо производит закупки материмьно-технических

ресурсов из одного источника если:

закупки относятся к дополнительным поставкам, осуществляемым
первоначаJlьным поставциком и эти закупки преднrrзначены
Для

удовлетворения дополнительных нужд в материi}льно-технических
ресурсах;
замена поставщика обязала бы закул:iющее лицо приобрести технический
материаJI с рtlзличными техническими характеристиками, что привело
бы к
несовместимости или к непропорционirльным техническим .грудностям
эксплуатации и содержания.
42. В слr{ае договора о закупках товаров,
услугфабот закупающее лицо
проводит закупки из одного источника:

для дополнительных услугфабот, которые не предусмотрены, ни в
первоначально оцененном проекте, ни в первоначальном
договоре и в которьж

возникла необходимостЬ вследствие непредвиденной
ситуации
дJUl
выполнения предусмотренных в них
услуфабот, при условии присуждения
дOгOвора_экономическому оператору, выполняющему соответствующую
если соответст_вующие дополнительные
услуги/работы rЬ
оь]ть отделены с технической или экономической точки aр""rr"
"о"у,
о'
предмета
первоначального договора, или если соответствlтощие
услуги/работы, даже в

IilЦ9:з:

случае возможности отделения от предмета первоначаJlьного
договора, все же
необходимы для его завершения.

совокупная стоимость договоров, присужденных с
целью выполнения
дополнительных закупок товаров, услугфабот, не должна превышать
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процентов с],оимОсти первоначаJIьного договора.

Глава Х

]Апр()с цЕновых оФЕр1.

4з. Закупающее лицо может путем инициировани-,{ процедуры запроса
ценовых оферт, которые предоставJlяются в соответствии с конкретной

спецификацией соответствующим структурным подразделением
предпри,lтшI,
присудить договор о закупках материttльно-технических
ресурсов, услуi/работ
при условии, что оценочная стоимость закупки не превысит сумму,
указанную
в Главе III настоящего Регламента.

44. Закупаюцее лицо может устанавливать помимо цены и другие

требования, которые должны )литываться при
рассмотрении ценовых офе!i.
45. Каждый офертант может представить только одrу
ц"rоuуrо оф"рry
без права изменить ее.

_

46. Победившей

объявляется оферта,

требованиям при самой низкой цене.

которая удовлетворяет всем

Глава XI

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ, ПРИСУЖДЕНИЕ И
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ЗАКУПКАХ
47. В течение 5 рабочих дней со дня акцепта оферты, закупающее лицо
направляет офертанту, победившему в конкурсе, письменное
уведомление об
акцепте.
48. В письменном уведомлении об акцепте указывается срок подписания

договора о закупках. Срок заключения договора о закупках не должен
превышать l0 рабочих дней с момента письменного уведомления.
В случае если закJIючение договора между Заказчиком и Победителем
конкурса требует одобрения сделки органами управлениrl Заказчика или
победителя конкурса, Щоговор между Заказчиком и Победителем конкурса
подписывается в течение l0 рабочих дней со дня одобрения сделки
указанными
органами управления.

договор заключается на условилq предусмотренных

документацией и показателями выигравшей оферты.

конкурснои

49. Если по истечении установJIенного срока офертант, получивший
уведомление об акцепте его оферты, не подпис{lл догоtsор о закупке,
закупающее лицо вправе отклонить эту оферry

l1

в случае, если

победитель конкурсного обора
откiвался
подписывать договор или договор бьш
rо
расторгнут
одной из
сторон, оферент вправе провести прямые переговоры
""пц"urr""
с остмьными
}частниками конкурса по вопросу закJIючения договора на выполнение
предмета конкурса на условиях оферты, победившей в конкурсе.

50. ОференТ в течение 5 рабочих дней после
договора с
выигравшим конкурс офертантом информирует всех "u*rrtor",r."
о
r{астников результатах
проведенного конкурса путем размещения соответств}тощего объявления
на

сайте Общества.
5l. Оферент обязан вести:
регисT р закупок (приложение Nэl l);

дело о закупке товаров, услугфабот для каждой процедуры закупки в
отдельности и хранить его в течение 5-ти лет со дня истечения срока
действtlя
закJIюченного договора (приложение Nо1 2).
в течение всего срока выполнения договора дело должно дополняться в
соответствии с перечнем информации,
установленной в приложении Ml2 к
настоящему Регламенry.

Глава ХII

52.

В

ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
случае выявления фактов подкупа или попытки подкупа

офертантом в любой форме должностных лиц оферента, оферта откJIоюIется.

53. Все споры, возникaющие

процедур, рa}l}решаются
Республики Молдова.

в

в

соответствии

связи

с

с

проведением конкурсных
действlrощим законодательством
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Соломон А.Г.

Юршст I кат. ООО <Флорешrь-газ>

!онцу И.И.

Специалист по имуществу
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