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ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа», именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача 
Сахаутдиновой Индиры Венеровны, действующего на основании устава, с одной стороны, и Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, именуемое далее «Исполнитель», в лице главного 
врача Измайлова А .А .,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее совместно 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказание услуг по проведению гистологических исследований

операционного, биопсийного материала (далее -  услуги), согласно прилагаемой Спецификации (Приложение 
№ 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) (далее - Спецификация), в сроки,
предусмотренные п. 1.2.

1.2. Срок оказания Услуг: С момента заключения в течении 12 месяцев.
1.3.Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1.Цена единицы услуги 690,00(шестьсот девяносто) рублей.
Цена единицы услуги является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Сумма договора: 

по факту оказанных услуг.
Источник финансирования: - полученные доходы.
2.2. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в следующем порядке: в течение 60 дней после подписания акта выполненных услуг.
2.3. Обязанность Заказчика по осуществлению оплаты стоимости Услуг считается выполненной с 

момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Заказчика.
2.4. Стоимость услуг включает в себя все расходы Исполнителя, которые могут возникнуть в ходе 

исполнения договора.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

Договором количества услуг и иных условий Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящую в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), вид деятельности -  гистология.

Выполнять исследования по заявкам Заказчика (не заказанные исследования не оплачиваются).
3.1.4.Выдавать Заказчику надлежащ!™ образом оформленные на бумажном носителе результаты 

выполненных исследований через курьера Исполнителя.
3.1.5. Предоставлять ежемесячный по фамильный отчет за каждый вид исследования и акт 

выполненных работ за предыдущий месяц не позднее 10 календарных дней, следующих за месяцем оказания 
услуг.

3.1.6. Выполнение исследований производится силами лаборатории Исполнителя. Исполнитель 
самостоятельно забирает исследуемые материалы с территории Заказчика.

3.1.7. Исполнитель принимает все необходимые меры по соблюдению требований ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдает конфиденциальность в отношении 
персональных данных субъектов, ставших известными, в том числе принимать все необходимые 
организационные меры по их нераспространению, недопущению передачи третьим лицам иначе как в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.

3.2. Заказчик обязуется:
- Осуществлять забор материалов для исследований.
- Обеспечить оплату оказанных Услуг в порядке, установленном Договором.
- Заказчик вправе отказаться от приемки Услуг и подписания акта приема-передачи оказанных услуг, в 

случае если Услуги оказаны ненадлежащим образом, или не соответствуют требованиям настоящего 
Контракта.

4.Порядок приема-передачи услуг
4.1.В целях фиксации фактов исполнения Исполнителем его обязательств по оказанию Услуг в сроки, 

Заказчик и Исполнитель подписывают акты приема-передачи оказанных услуг, отражающие количество и 
качество Услуг, оказанных Исполнителем Заказчику.



4.2.3аказчик в течение 3 р а б о т »  дней со дня получения акта приема-передачи оказанных услуг 
подписывает его либо дает Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых 
основан отказ от приема Услуг, не должны выходить за пределы обязательств Исполнителя, предусмотренных 
Договором.

4.3. Характеристики и количество оказываемых Услуг должны соответствовать данным Приложения №1 
к Договору.

5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Услуг 
третьих лиц как за собственные действия.

5.2 В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам 
конфиденциальной информации в нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает 
Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10 
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3 В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных Календарным планом сроков 
выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день 
просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

5.4 В случае ненадчежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия 
результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику размере 1 
% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие Заказчику в 
полном объеме.
5.5 В случае уступки прав и/или обязанностей Исполнителем по настоящему договору в нарушение 

требований пункта 4.1.6. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% 
от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).

5.6 Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчика путем 
удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой- 
либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому 
письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Услуг в том размере, в 
котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору.
5.7 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от 
выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

5.9; Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны про 
центов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях 
объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов 
государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при 
этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до 
наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

7. Разреш ение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством 

Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, 
путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, 
то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Республики Башкортостан в соответствии



с действующим законодательством РФ.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, 
предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

8.4. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление 
о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Заказчик обязан оплатить 
Услуги, оказанные Исполнителем до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего 
Договора.

8.5. Денежные средства, подлежащие возврату Заказчику в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или 
настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику в течение 30 (тридцати) банковских дней 
с даты расторжения настоящего Договора.

8.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Исполнителю 
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения 
Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на 
заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителя по указанному в настоящем Договоре 
или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не 
разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных 
неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 
Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, 
нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых 
актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти 
нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о 
возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана 
сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1,
9.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 
настоящего Договора:
- факс:(347) 237-44-23;
- электронная почта: dcvmr@vandex.ru.
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора:
- факс о1 3 1 ~ 3 0 ~ / 4  ;
- электронная почта:___________ _
9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора, обязана 
рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же 
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 
уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего 
Договора.

9.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 9.1, 9.2 настоящего 
Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке 
путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
9.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 9.1, 9.2 

настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный 
пунктом 9.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
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одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 
(один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Налоговая оговорка
10.1. Исполнитель гарантирует, что:
-зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
-его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации 
юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами необходимыми для выполнения своих 
обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все 
меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному 
требованию;
-располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по 
договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует 
членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, предоставляет годовую бухгалтерскую отчетность 
в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством РФ, субъектов 
РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 
представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
-не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения в первичных 
документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 
бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые 
полномочия и доверенности.
10.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1. 
настоящего договора, и это повлечет:
-предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить 
НДС в состав налоговых вычетов и предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя Товар, 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении 
убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения 
прибыли или включить в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Покупателю убытки, 
который последний понес вследствие таких нарушений.
10.3. Исполнитель в соответствии со ст.406.1. Гражданского кодекса РФ, возмещает Покупателю все убытки 
последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2. настоящего договора. При этом факт оспаривания 
или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а 
также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 
Исполнитель возместить имущественные потери.

11. Срок действия Договора
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия
12.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных 

Исполнителем от Покупателя для оказания услуг, не допускается без письменного согласия Покупателя.
12.2. Исполнитель не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору 

третьим лицам.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 

одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить 
другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация 
происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

12.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут 
быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. 
Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем 
должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из 
случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления 
электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не 
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации



от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к 
исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются)'.
15.7.1 Спецификация (приложение № 1); (если предусмотрено в п. 1.1.)
15.7.2. График платежей (приложение №2) (если предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа» 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа
Юридический адрес: 450054, РБ, г. Уфа,
Проспект Октября 71/1 
ИНН/КПП 0275045380/027601001 
ОГРН 1040204118910 
ОКПО 73755545 
Башкирское отделение № 8598 
ПАО Сбербанк г. Уфа 
р/сч 40703810706000023176 
ю'сч 30101810300000000601 
БИК 048073601 
E-mail: dcvmr@yandex.ru

И сполнитель:
ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 
450054 г. Уфа, Пр.Октября,73/1 
Министерство финансов РБ 
(ГАУЗ РКОД Минздрава РБ л/с 
30113040390)
Министерство финансов РБ 
(ГАУЗ РКОД Минздрава РБ л/с 
31113040390)
Министерство финансов РБ
(ГАУЗ РКОД Минздрава РБ л/с
32113040390)
р/с 40601810400003000001
Отделение-НБ Республика Башкортостан г.
Уфа
БИК 048073001 ОКПО 01952470 
ИНН 0276008991 КПП 027601001 
ОКВЭД 85.11.1 ОГРН 1020202867178 
Тел.237-23-09 факс 237-30-13

mailto:dcvmr@yandex.ru


Приложение №1
к договору № от «___» ____________ 2020г.

Спецификация

1. Оказать услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ (ред. от 
21.07.2014) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона РФ № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Министерства 
здравоохранения России от 24.03.2016г. № 179н «О правилах проведения патологоанатомических
исследований», СанПина 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать 
санитарно-эпидемиологическом правилам СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических учреждений».

2. Время транспортировки материала при комнатной температуре не должно превышать 60 мин. с 
момента взятия материала. При превышении 60 мин. с момента взятия материала, транспортировка в 
лабораторию осуществляется Исполнителем с соблюдением температурного режима + 4 , + 6 градусов С.

Материал передается Исполнителю с заливкой формалином.

3. Сроки предоставления результатов (максимальные) исследований биопсийного материала составляют:

- плановые биопсии, не требующие декальцинации и сложных дополнительных методов морфологического 
исследования (иммуноморфологического, электронно-микроскопического и т.д.) -  не должны превышать 4х 
рабочих дней,

- биопсии, требующие декальцинации и применения сложных дополнительных методов морфологического 
исследования, дорезки материала -  не должны превышать 10 рабочих дней.

4. График приема материала Исполнителем:

№ п/п День недели Время
1 Ежедневно в рабочие дни 9 :0 0 - 1 1:00

№
п/п

Наименование
Услуги

характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
НДС,%. 
/НДС не 
облагает 

ся

Цена за ед. с 
НДС, руб.

1

Оказание услуг по
проведению
гистологических
исследований
операционного,
биопсийного
материала

Г истологическое 
исследование без 
иммуногистохимии 
любой категории 
сложности (одно 
гистологическое 
исследование 
рассчитывается как

По
заявке
заказч
ика

690,00 690.00



3,6 гистологических 
блока на случай 
прижизненного 
патологоанатомичес 
кого исследования)

ИТОГО:

Итого по Спецификации - _ _ _ _ _  ( _)  рублей _____ копеек, в том числе Н ДС________ % -_ (_________ ) рублей___копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа»

/Сахаутдинова И.В./

от Исполнителя
ГАУЗ РКОД Минздрава РБ

Главный

iB А.А./



Приложение №2
к договору № от « ___»___________ 2020г.

График платежей (если предусмотрен в порядке оплаты)

№ i i / ii Расчетный месяц С умма платежа руб. С рок оплаты

1. согласно графика поставки 
(Приложение №2 к договору)

согласно графика поставки 
(Приложение №2 к договору)

в течение 60 дней после принятия акта выполненных услуг Заказчиком в полном объеме 
(согласно Приложение №1 к договору) и подписания Сторонами товарной накладной 
формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет а.

ИТОГО

от Покупателя от Исполнителя
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа» ГАУЗ РКОД Минздрава РБ

Главны^ врач Главный врач

/Сахаутдинова И.В./


