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АО «Молдовагаз» 
МД-2005, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 64 

Рабочая группа по закупкам 
Тел. +373 22  578 014 

E-mail: omts@moldovagaz.md, www.moldovagaz.md 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

№ MG-10/21 

 

1. Предмет договора закупки: Ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей.  

CPV: 50112000-3, ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 

Требования к предоставляемым услугам: в соответствии с Техническим 

заданием (прилагается). 

Предельный срок представления оферт: 24.12.2021 г., до 12:00 (время 

местное). 

Вид процедуры закупки: открытые торги. 

Дата, время и место вскрытия оферт: 24.12.2021 г. в 15:00 (время местное), 

по адресу Бенефициара. 

Срок действия договора: до 31.12.2022 г.  

2. Юридическая, экономическая, финансовая и техническая 

информация: 

2.1. Условия участия в конкурсе:  
а) экономический оператор не должен быть включен в списки не 

допускаемых к процедурам закупок Бенефициара или Агентства по 

государственным закупкам;   

б) не являться неплатежеспособным или несостоятельным, не находиться в 

процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест, хозяйственная 

деятельность не должна быть приостановлена;  

в) исполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней 

и обязательных платежей в государственные фонды;  

г) иметь необходимые разрешительные документы (лицензии, аккредитации, 

аттестации и др.) на занятие данным видом деятельности и квалифицированные 

кадры. 

2.2. Оферта должна быть оформлена согласно следующим требованиям:  

а) соответствовать требованиям, установленным в документации по 

присуждению; 

б) должна быть составлена ясно, без исправлений, с указанием исходящего 

номера и даты, все документы должна быть подписаны под личную 

ответственность руководителем экономического оператора или лицом, 

уполномоченным в законном порядке (по доверенности); 
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в) должна быть напечатана. При наличии изменений требуется подпись 

уполномоченного лица на каждой странице, на которой были внесены изменения; 

г) должна быть представлена до предельного срока, установленного в 

приглашении о закупке; 

д) конверт должен быть непрозрачным, запечатанным и помеченным 

наименованием экономического оператора, его адреса, номером телефона и 

электронного адреса контактного лица, а также с указанием бенефициара, 

наименования и № процедуры закупки.  

Допускается представление оферты под ответственность экономического 

оператора в электронном (отсканированном) виде на адрес 

iurie.rtiscev@moldovagaz.md, либо на представляемых документах должна быть 

поставлена электронная подпись; 

е) должна носить не допускающий обсуждения и обязательный характер с 

точки зрения содержания на весь период действия, установленный бенефициаром. 

2.3. Условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые 

условия и способы оплаты):  
а) сроки оказания услуг – по заявкам в течение года; 

б) оплата – по факту выполнения работ за месяц на основании выписанной и 

принятой налоговой накладной; 

в) срок заключения договора – не более 10 календарных дней от даты 

извещения победителя конкурса о присуждении договора. 

3. Критерии квалификации оферт: 
а) соблюдение экономическими операторами формальностей по 

представлению оферт (срока подачи, требований к составлению, подписи и 

целостности запечатанного конверта); 

б) наличие документов, которые должны сопровождать оферту в 

соответствии с документацией по торгам.  

4. Критерии оценки оферт:  

4.1. Критерий личного положения.  

Экономический оператор может быть исключен из участия в процессе 

закупки в случае, когда было установлено, что он: 

a) находится в положении несостоятельности, ликвидации, приостановления 

или прекращения деятельности, судебного управления или любом другом 

аналогичном положении; 

б) сообщает ложную информацию в представленных материалах. 

4.2. Для оценки оферт принимается максимальное общее количество баллов 

– 100, которые распределяются по критериям в следующих размерах:  

4.2.1. Критерий технической и профессиональной способности (весомость – 

20% от общего количества баллов), в том числе:  

a) необходимое техническое оснащение для выполнения условий договора 

(максимальная экспертная оценка - 5% от общего количества баллов); 

б) наличие квалифицированных работников (максимальная экспертная 

оценка - 5% от общего количества баллов);  
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в) опыта экономического оператора в области выполнения аналогичных 

договоров закупки (максимальная экспертная оценка - 10% от общего количества 

баллов).  

4.2.2. Критерий наименьшей цены оферты (весомость – 80%). 

Расчет стоимости оферт будет проводиться по формуле  

V=Cmin/C1…n*80 
где, 

V – оценка стоимости оферты, баллов; 

Cmin – стоимость наименьшей оферты, леев;  

C1...n – стоимость оферты соответствующего офертанта, леев; 

80 – максимальное количество баллов оценки стоимости оферты. 

5. Перечень документов, представляемых в оферте. 

5.1. Коммерческое предложение (оферта, по форме приложения №1 с учетом 

Технического задания и обоснования общей цены оферты).  

5.2. Общая информация (по форме приложения №2). 

5.3. Сведения об аналогичном опыте за последние 3 года (по форме 

приложения №3). 

5.4. Декларация о соответствии критериям отбора (по форме приложения 

№4). 

5.5. Выписка из государственного Регистра юридических и индивидуальных 

предпринимателей, отражающая положение на день подачи оферты, 

представленная под личную ответственность. 

5.6. Копия лицензии на право занятия деятельностью по предмету тендера.  

5.7. Копия сертификата субъекта обложения НДС. 

5.8. Справка об отсутствии или наличии задолженности перед бюджетом, 

выданная не более чем за 30 дней до подачи оферты. 

5.9. Доверенность, если документы подписаны лицом по доверенности. 

6. Альтернативные оферты не принимаются. 

7. Контактные лица: 

Секретарь Рабочей группы по закупкам – Ртищев Ю.Н., тел.: 022 578 014, 

е-mail: iurie.rtiscev@moldovagaz.md                                                                                           

Начальник АХО – Тихон Р.Ф., тел.: 022 578 714,                                               

е-mail: roman.tihon@moldovagaz.md 

 

 

 

Председатель Рабочей группы                                                     А.Ф. Сырбу 
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Приложение № 1 
  

___________________________________________  
(Наименование экономического оператора) 

полный адрес______________________________ 

тел., факс, e-mail __________________________   

  

ОФЕРТА 

  

/Кому/_____________________________________________________________________ 
наименование бенефициара и полный адрес 

 Рассмотрев документацию по закупке относительно_____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование договора закупки, объявленной бенефициаром) 

представляем оферту на выполнение вышеуказанного договора закупки, а именно: 

I. Поставка (выполнение, предоставление): 

1._____________________________________________________________________ 

 (наименование товаров, работ, услуг, количество, цена за единицу, стоимость без НДС) 

2._____________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________ 

  

II. Общая стоимость оферты на выполнение договора закупки составляет: 

____________________________________________________________________леев, без НДС 
(сумма прописью и цифрами) 

к которой добавляется НДС на сумму___________________________________________леев 
                                                    (сто прописью и цифрами) 

III. Условия оплаты: 

Размер запрашиваемого аванса - ___ % от стоимости оферты.  

Отсрочка платежей - ___ дней от даты принятия товара, принятия выполненных работ/услуг 

(дополнительный критерий оценки оферт). 

 

IV. Предоставление гарантийных обязательств (условия и сроки устранения поломок) 

_______________________________________________________________________________ 

 

V. Срок действия оферты 30 дней. 

  

   

Дата заполнения: ___________________________ 

(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного 

представлять экономического оператора):  

_________________________________________________________________ 

 

 

__________________ 

(подпись) 

М.П. 
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Приложение № 2 

  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

  

1. Наименование экономического оператора: _________________________________ 

2. Фискальный код: _______________________________________________________ 

3. Адрес основного местонахождения: _______________________________________ 

4. Телефон:____________ 

Факс: _________________ 

E-mail: _____________________ 

5. Решение о регистрации ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(номер, дата регистрации, издавший орган) 

6. Основные сферы деятельности: ____________________________________________ 
                                                                            (указать в соответствии с положениями устава оператора) 

_______________________________________________________________________________ 

7. Лицензии в данной сфере (сертификаты, разрешения)__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(номер, дата, выдавшее учреждение, виды деятельности, срок действия). 

_______________________________________________________________________________ 

8. Предприятия, филиалы, которые входят в его состав: ___________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

9. Аффилированные структуры, предприятия:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

10. Собственный капитал на день составления последнего баланса __________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать размер и дату) 

11. Списочная численность персонала ____________ человек, из них рабочих 

_____  человек. 

12. Численность персонала, который будет задействован в выполнении договора, _____ 

человек, из них рабочих ____ человек, в том числе: 

_______________________________________________________________________________ 
(указать профессии и категории квалификации) 

13. Балансовая стоимость основных средств______________________________тыс. леев 

         14. Техническое оснащение:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________        

                           (указать главные средства, которые будут использоваться при выполнении договора) 
_______________________________________________________________________________ 

15. Оборот за последние 3 года (тыс. леев): 

      Год_________________________ тыс. леев 

      Год_________________________ тыс. леев 

      Год _________________________тыс. леев 

16. Общая сумма долгов экономического оператора __________тыс. леев, в том числе: 

перед бюджетом _______________тыс. леев   

Дата заполнения: __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного представлять экономического оператора) 
 

 

_________________ 
(подпись)                                                                 М.П.   
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Приложение № 3 
  

________________________________________    
(наименование экономического оператора)   
  

АНАЛОГИЧНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 
  

1. Количество выполненных аналогичных договоров 

_______________________________________________________________________________ 

2. Стоимость выполненных аналогичных договоров (без НДС):   

   1) Согласно первоначально подписанным договорам ________________тыс. леев;   

   2) Окончательная, на день выполнения договоров __________________тыс. леев 

3. Наименование бенефициаров и их адрес 

_______________________________________________________________________________ 
(перечислить бенефициаров, у которых были выполнены аналогичные договоры, 

_______________________________________________________________________________ и 

указать их адрес) 
_______________________________________________________________________________ 

4. В качестве кого участвовал в выполнении договоров _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(отметить ниже соответствующий вариант и стоимость выполненных договоров по каждому варианту) 

- поставщик; 

- ассоциированный поставщик. 

5. Возникшие споры по выполнению договоров, их характер и способ разрешения: 

_______________________________________________________________________________ 

6 Средний срок выполнения договоров (дней): 

a) предусмотренный договором - ______________________________________________ 

b) фактически выполненный - _________________________________________________ 

c) причина расхождения договорных сроков (указать) 

_______________________________________________________________________________ 

7. Основные дополнения (приложения) к первоначально подписанным договорам (указать) 

_______________________________________________________________________ 

8. Основные исправления и дополнения, внесенные в акты приемки, по сравнению с 

прилагаемыми к договорам сметами расходов: 

_______________________________________________________________________________ 

9. Прочие важные моменты, которыми экономический оператор подтверждает свой 

аналогичный опыт: _____________________________________________________________ 

 

Дата заполнения: __________________ 

Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного 

представлять экономического оператора 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________ 

   Подпись                                                    М.П.  
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Приложение № 4 
  
  

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ ОТБОРА   

  

1. Я, нижеподписавшийся, _________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя и должность представителя экономического оператора) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес экономического оператора)   

 

заявляю под личную ответственность, что предоставленные бенефициару материалы и 

информация являются верными, и понимаю, что бенефициар вправе затребовать, в целях 

проверки и соответствия сопровождающих оферту сведений и документов, любую 

дополнительную информацию о нашем соответствии условиям отбора, а также об имеющемся у 

нас опыте, компетенции и ресурсах. 

2. Настоящая декларация действительна до _________________________________ 

                                                                                                (указать дату истечения срока действия оферты)     

 

Дата заполнения: _______________ 

 

Фамилия, имя и должность представителя 

экономического оператора: _____________________________________________   

 

 

__________ 

   Подпись                                                    М.П.   

 

                                                                         



П№
Марка, модель, год 

выпуска

Количество 

автомобилей 

(шт)

 Техническое обслуживание

Необходи

мый 

объем 

материало

в

Ед. изм.
Цена за ед. изм. 

(лей с НДС)

Сумма                             

(лей с НДС)

1 Mercedes E200, 2017 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Замена масла АКПП

Масло в АКПП литр

Замена фильтра маслянногов АКПП

Фильтр маслянный АКПП 1 шт.

2 Mercedes V250, 2017 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

6 Mercedes E250, 2014 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Замена масла АКПП

Масло в АКПП литр

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

3 Dacia Duster, 2010 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Техническое задание

на техническое обслуживание автопарка АО "Молдовагаз"



Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Замена масла в мосту

Mасло в мост

Замена масла в МКПП

Mасло в МКПП литр

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость литр

4 Dacia Duster, 2013 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) 5 литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Замена масла в мосту

Mасло в мост

Замена масла в МКПП

Mасло в МКПП литр

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость литр

5 Dacia Duster, 2014 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) 5 литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Замена масла в мосту

Mасло в мост

Замена масла в МКПП

Mасло в МКПП литр

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость литр

6 Skoda Octavia, 2017 4 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) 6,5 литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного литр

Фильтр воздушный 1

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость 1 шт.

7 Dacia Logan, 2012 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) 5 литр

Замена фильтра маслянного



Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость литр

8 Fiat Doblo, 2006 1 Снятие/установка защиты двигателя

Замена масла в двигателе

Моторное масло Mobil-1 (или аналог) 3,6 литр

Замена фильтра маслянного

Фильтр маслянный 1 шт.

Замена фильтра воздушного

Фильтр воздушный 1 шт.

Замена фильтра топлив

Фильтр топлив 1 шт.

Замена фильтра вентиляции салона

Фильт вентиляции салона 1 шт.

Долив охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость

Замена масла в МКПП

Mасло в МКПП литр

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость литр

ВСЕГО Х Х Х

Начальник 

Р.Ф. ТихонАдминистративно-хозяйственного отдела     АО "Молдовагаз"                                                      



Техническое задание

П№

Марка, модель, год 

выпуска

Кол-во 

авто(шт)
Запасные части и выполняемые работы Кол-во

Цена за ед. изм. 

(лей с НДС)

Сумма                               

(лей с НДС)

1 Mercedes E200, 2017 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена передних амортизаторов

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R17

Развал/Схождение 

2 Mercedes V250, 2017 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R18

Развал/Схождение 

6 Mercedes E250, 2014 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог)

Замена передних амортизаторов

Амортизаторы задние Kayaba (или аналог)

Замена задних амортизаторов

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R17

Развал/Схождение 

3 Dacia Duster, 2010 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена передних амортизаторов

Шаровая опора 2шт.

Замена шаровой опоры

Втулки стабилизатора 2шт.

Замена втулок стабилизатора

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R16

Развал/Схождение 

4 Dacia Duster, 2013 1 Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

на ремонт автопарка АО "Молдовагаз"



Колодоки тормозные задние компл.

Шаровая опора 2шт.

Замена шаровой опоры

Втулки стабилизатора 2шт.

Замена втулок стабилизатора

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена передних амортизаторов

Сайлентблоки переднего рычага 2шт.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R16

Развал/Схождение 

5 Dacia Duster, 2014 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Шаровая опора 2шт.

Замена шаровой опоры

Втулки стабилизатора 2шт.

Замена втулок стабилизатора

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена передних амортизаторов

Амортизаторы задние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена Задних амортизаторов

Сайлентблоки переднего рычага 2шт.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Сайлентблоки заднего рычага 2шт.

Замена сайлентблоков заднего рычага

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R16

Развал/Схождение 

6 Skoda Octavia, 2017 4 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Сайлентблоки переднего рычага 2шт.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена передних амортизаторов

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R16

Развал/Схождение 

7 Dacia Logan, 2012 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Шаровая опора 2шт.

Замена шаровой опоры

Втулки стабилизатора 2шт.

Замена втулок стабилизатора

Сайлентблоки переднего рычага 2шт.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.



Замена передних амортизаторов

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R15

Развал/Схождение 

8 Fiat Doblo, 2006 1 Диагностика электрнных систем

Диагностика ходовой части

Замена колодок тормозных передних

Колодоки тормозные передние компл.

Замена колодок тормозных задних

Колодоки тормозные задние компл.

Шаровая опора 2шт.

Замена шаровой опоры

Втулки стабилизатора 2шт.

Замена втулок стабилизатора

Сайлентблоки переднего рычага 2шт.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Амортизаторы передние Kayaba (или аналог) 2шт.

Замена передних амортизаторов

Замена аккамуляторной батареи

Аккамуляторная батарея Bosch (или аналог)

Регулировка фар

Шиномонтаж Балансировка R15

Развал/Схождение 

ВСЕГО Х Х

Начальник 

Р.Ф. ТихонАдминистративно-хозяйственного отдела     АО "Молдовагаз"                                                      


