
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
на предост авление лечебно-профилактической помощи 

(медицинских услуг)

г. Махачкала «Л*-» 2017 г.

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Дагестан (далее по тексту - УФСБ России по Республике Дагестан) действующее от имени 
Российской Федерации, для обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице начальника УФСБ России по Республике Дагестан Миронова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Государственное 
бюджетное учреждение Респуб лики Дагестан «Ахтынская центральная районная больница» (далее 
по тексту «ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Главного врача Исмаиловой Мэри Джамидиновны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, на основании пункта 6 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт о 
нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта
1.1. Настоящий Государственный контракт подготовлен в соответствии с приказом 

Минздравмедпрома РФ от 14.08.1995 г. № 238 «Об оказании медицинской помощи 
военнослужащим и гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности в 
учреждениях здравоохранения» и предусматривает оказание медицинских услуг 
военнослужащим, прикреплённым на медицинское обеспечение к Медико-санитарной части 
УФСБ России по Республике Дагестан (далее -  пациенты), согласно Приказу 
Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 г. № 273 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, 
услуг для нужд заказчиков», относящихся к группе «Услуги в области здравоохранения» код 
ОКДП 86.10.15.000 «Услуги больниц прочие, оказываемые врачами».

1.2. Основанием для приема пациентов является направление Заказчика с указанием в нем 
номера и даты направления, паспортных данных больного, № войсковой части, цели 
направления в учреждение здравоохранения, заверенное гербовой печатью и документ, 
удостоверяющий личность сотрудника (воинский билет, удостоверение личности, служебное 
удостоверение, паспорт).

1.3. В неотложных случаях пациенты госпитализируются в учреждение здравоохранения с 
предоставлением в последующем указанных документов.

1.4. Место оказания услуг 368730, Республика Дагестан, Ахтынский район, с.Ахты 
ул. Ленина 10.

1.5. Исполнитель берет на себя обязательство обеспечить своевременное предоставление 
пациентам медицинских услуг в соответствии с перечнем медицинских услуг, указанных в 
Лицензии № ЛО-05-01-000752, выданной 23 октября 2013 года Министерством здравоохранения 
Республики Дагестан.

1.6. Заказчик берет на себя обязательства своевременно оплачивать Исполнителю 
стоимость медицинских услуг, предоставленных пациентам, направленным Заказчиком, в 
порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом.

1.7. Срок оказания медицинских услуг с момента подписания государственного контракта 
по 20 декабря 2017 года.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик:
2.1.1. Заказчик имеет право осуществлять проверку достоверности тарифов на 

медицинские услуги, указанные в счете. Контролировать качество, полноту и своевременность 
оказания медицинских услуг;

2.1.2. Заказчик обязан своевременно, в установленные настоящим Государственным 
контрактом сроки, производить оплату Исполнителю за фактически оказанные медицинские 
услуги в соответствии с выставленными счетами.

2.2. Исполнитель:



2.2.1. Исполнитель имеет право требовать оплату за фактически оказанные медицинские услуги 
в соответствии с выставленными счетами, по тарифам, действующим на момент оказания 
медицинской услуги, в сроки установленные настоящим Государственным контрактом.

2.2.2. Исполнитель обязав вести учет видов, объемов, стоимости оказанных медицинских услуг, 
а также денежных средств, поступивших от Заказчика, ежеквартально представлять акт сверки 
взаиморасчетов;

2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить своевременное, полное и качественное оказание 
медицинских услуг, согласно режиму работы Исполнителя. Беспрепятственно предоставлять 
представителю Заказчика для проверки первичные документы, подтверждающие данные, 
приводимые в счетах.

2.2.4 Исполнитель гарантирует своевременность, полноту и качество медицинских услуг в 
соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, а также в соответствии с 
установленными профессионал! >ными стандартами, нормативами и правилами оказания медицинской 
помощи.

3. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг
3.1. Приемка оказанных медицинских Услуг в части соответствия их объема и качества 

требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком ежемесячно.
3.2. Исполнитель ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет Заказчику расчетные документы (счет, счет-фактуру), реестр оказанных медицинских 
услуг за прошедший месяц и, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

За декабрь месяц Исполнитель предоставляет Заказчику расчетные документы (счет, счет- 
фактуру), накладные и Акт приёмки выполненных медицинских услуг, подписанный Исполнителем в 
2 (двух) экземплярах не позднее 23 декабря.

3.3. Решение о приемке оказанных Услуг принимается Заказчиком после проведения 
обязательной экспертизы оказанных медицинских услуг, силами Заказчика либо с привлечением 
независимых экспертов, экспертных организаций. При отсутствии претензий подписывается Акт 
приёмки выполненных медицинских услуг, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с актом 
перечня выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнителем.

3.4. Исполнитель в течение 3 рабочих дней или в срок, установленный в акте, содержащем 
перечень выявленных недостатков, обязан устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки 
и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект 
отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный 
Исполнителем Акт приёмки выполненных медицинских услуг.

3.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, 
Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке 
и в установленные сроки, Заказчик принимает оказанные медицинские услуги и подписывает 2 (два) 
экземпляра Акта приёмки выполненных медицинских услуг, один из которых направляет 
Исполнителю.

3.6. В случае установления факга несоответствия оказанных медицинских услуг требованиям, 
установленным Контрактом, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), и 
иным документам, устанавливающим требования к качеству оказанных услуг, Исполнитель обязан 
возместить расходы, связанные ; проведением экспертизы.

3.7. В случае обнаружения недостатков оказанных медицинских услуги Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;
б) соответствующего уменьшения установленной за медицинскую услугу цены;
в) безвозмездного повторного оказания медицинской услуги;
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или 

третьими лицами.
3.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных медицинских услуг, в случае 

выявления несоответствия оказанных медицинских услуг, условиям контракта, если выявленное 
несоответствие не препятствует приемке этих услуг, устранено Исполнителем.

3.9. медицинские услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта 
приёмки выполненных медицинских услуг.
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4. Цена государственного контракта, сроки и порядок расчетов
4.1. Медицинские услуги, предоставленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком по 

тарифам, устанавливаемыми соответствующими соглашениями Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
«Дагестан» по установлению тарифов на медицинские услуги в рамках обязательного 
медицинского страхования на территории Республики Дагестан.

4.2. Цена государственного контракта составляет 130 ООО (сто тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за 
исключением случаев, предусмотренных п.4.6. Источник финансирования: 100% Федеральный 
бюджет.

4.3. При выборке Заказчиком медицинских услуг на сумму, установленную в п. 4.2. до 
истечения срока действия настоящего Государственного контракта, он автоматически 
прекращает свое действие.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику пакет документов, указанных в п.3.2, Заказчик в 
течение 7 рабочих дней осуществляет проверку расчетных документов и сведений по оказанным 
медицинским услугам, при отсутствии претензий подписывает акт приёмки выполненных 
медицинских услуг и производит оплату в течение 10 банковских дней с момента подписания 
акта приёмки выполненных медицинских услуг.

4.5. При отсутствии любых из предусмотренных в п.3.2. документов или неправильное, 
неполное их оформление, а также в случаях неполного или неправильного указания банковских 
реквизитов оплата Заказчиком не производится, а вышеперечисленные документы 
возвращаются Исполнителю д.тя дооформления. При этом Заказчик не несет ответственности за 
несвоевременную оплату медицинских услуг.

4.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон путем подписания дополнительного 
соглашения в следующих случаях:

-  По соглашению сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 
контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта;

-  По соглашению сторон может быть принято решение об увеличении предусмотренных 
контрактом объемов услуг не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренных 
контрактом объемов оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг 
исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять 
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

-  В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, 
Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом. 
Сокращение объема Услуг при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с 
методикой, утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации № 1090 от 
28.11.2013г.

4.7. При выявлении фактов завышения предъявленных к оплате сумм Заказчик оплачивает 
медицинские услуги по тарифам, действующим на данной территории в момент их оказания.

4.8. Излишне оплаченные Заказчиком суммы подлежат возврату или могут быть учтены 
при последующих расчетах по согласованию.

5. Ответственность сторон
5.1. Все претензии по финансовым расчетам, качеству лечения (обследования) пациентов, 

уходу за ними и другими вопросами рассматриваются и разрешаются непосредственно между 
Заказчиком, с которым заключен настоящий Государственный контракт об оказании 
медицинских услуг, и Исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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5.2. Исполнитель представляет Пациенту информацию о порядке оказания медицинских 
услуг, возможных осложнениях, которые могут возникнуть в результате лечения или 
проведения отдельной манипуляции. Пациент информируется о бытовых условиях в 
учреждении, характере лечебно -  диагностического процесса, режиме работы медицинского 
учреждения, санитарно -  гигиеническом и противоэпидемическом режиме. Пациент ставится в 
известность о возможных дополнительных диагностических и лечебных мероприятиях.

5.3. Исполнитель не несет ответственность за возможные осложнения, развившиеся по 
вине Пациента.

5.4. При несоблюдении Исполнителем обязательств по оказанию медицинской помощи, 
пациент вправе потребовать лечение у другого специалиста.

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего государственного контракта, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренньх 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа установлен контрактом в виде фиксированной суммы, 
определенной в порядке, установленном постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1063. Размер штрафа -  2,5% (процента) от цены контракта 3250 (три тысячи 
двести пятьдесят) руб. 00 коп.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренньх контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, 
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренньх контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и 
определяется по формуле И = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически 
исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая 
на основании документа о приемке оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 
контракта; С - размер ставки).

С = с  х ДП С
Размер ставки определяется по формуле ЦБ (где ЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП /ДКх100%  (где ДП - количество дней 
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.



При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа установлен контрактом в виде фиксированной суммы,
определенной в порядке, установленном постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2013 № 1063. Размер штрафа -  10 % (процентов) от цены контракта 13000 (тринадцать 
тысяч) руб. 00 коп.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств 
по Контракту в полном объеме.

6. Уведомления и сообщения
6.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Государственного контракта, должны быть сделаны в письменной форме и 
подписаны с обеих сторон.

6.2. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга об 
изменениях своих адресов и реквизитов.

7. Срок действия Государственного контракта
7.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.
7.2. Сроки, установленные законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, под которые подпадают условия настоящего Государственного контракта, 
выполняются сторонами в соответствии с законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. Сроки, которые не регулируются действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации, но установлены настоящим Государственным 
контрактом, действуют в соответствии с настоящим Государственным контрактом.

7.3. По окончанию срока действия Государственного контракта (либо ранее, по факту 
исполнения взаимных обязательств Сторонами) Исполнитель в течение 5-ти дней направляет в 
адрес Заказчика Акт сверки взаимных расчетов по Государственному контракту.

7.4. Досрочное расторжение Государственного контракта возможно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 
Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю
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указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и 
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 
в течении трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного 
уведомления.

Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 
исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Порядок разрешения споров
8.1. При возникновении спорных ситуаций Стороны принимают все меры к 

доброжелательному согласительному решению путем переговоров, при необходимости с 
привлечением независимых экспертов.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Государственного 
контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного 
контракта или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами с 
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая 
претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в срок не позднее 10 
календарных дней с даты поступления претензии. В случае если стороны не придут к 
соглашению, то дело подлежит передаче на решение Арбитражного Суда.

9. Конфиденциальность
9.1. Конфиденциальной по настоящему Государственному контракту признается 

информация, содержащая сведения о пациентах и другие данные.
9.2. Исполнитель берёт на себя обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий 
настоящего Государственного контракта: сведения о пациентах и другие данные. В целях 
обеспечения регламентированного режима работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну, Исполнителем не допускается требование от пациентов иной 
информации, кроме указанной в п. 1.2 настоящего Государственного контракта, равно как и 
сбор, накопление в медицинских документах сведений о занимаемой должности, местах 
проживания, а также ксерокопий документов, удостоверяющих личность.
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9.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий 
настоящего Государственного контракта. Передача информации третьим лицам или иное 
разглашение информации, признанной по настоящему Государственному контракту 
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны (за 
исключением случаев в установленном законом порядке).

10. Прочие условия
10.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Государственному 

контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
Государственного контракта.

10.2. Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Г осударственного 
контракта.

11. Адреса
ЗАКАЗЧИК

УФСБ России по Республике Дагестан

Россия, 367000, Республика Дагестан 
г. Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, 7 
ИНН 0541018894 / КПП 057201001 
Банк: Отделение-НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала БИК 048209001 
р/с 40105810500000010677 
УФК по РД (УФСБ России по Республике 
Дагестан л/с № 03031424080)
ОКПО -  07564579
ОКТМО -82701000001
Дата постановки на учет -23.06.1995 г.

и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

«ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ»
Россия, 368730, Республика Дагестан, 
Ахтынский район, с. Ахты ул. Ленина 10 
факс.8(87263) 23-3-21

ИНН 0504007069 КПП 050401001 
Банк: Отделение-НБ Республика Дагестан, г. 
Махачкала БИК 048209001 
Р/счет 40601810100001000001 
Отделение по Ахтынскому району УФК по 
Республике Дагестан (ГБУ РД «Ахтынская 
ЦРБ») л/сч-22036У19520 
О К П О -01954322 
ОКТМОУ82606405 

:/Д у Дата постановки на учет -20.02.2009г.

У- s ?■ /  М.Д. Исмаилова

2017 г.« _ »  
м.п.


