1. Общие положения.
1.1.
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Коми
«Республиканская ветеринарная лаборатория» в дальнейшем именуемое
«Учреждение», создано в соответствии с Постановлением Правительства РК от
29.12.2003 № 290 «О создании государственных ветеринарных учреждений в
Республике Коми», Гражданским Кодексом Российской Федерации.
1.2.
Официальное наименование Учреждения:
Полное - государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканская ветеринарная лаборатория».
Сокращенное - ГБУ РК «Республиканская ветлаборатория».
1.3.
Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.4.
Учредителем и Собственником имущества Учреждения является
Республика Коми. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Служба Республики Коми по ветеринарному надзору.
Полномочия
собственника имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, осуществляет Агентство Республики Коми по управлению
имуществом.
1.5.
Учреждение является юридическим лицом, наделенным обособленным
имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Коми на
праве оперативного управления. Учреждение может иметь самостоятельный баланс,
смету доходов и расходов, лицевые счета, открытые в Министерстве финансов
Республики Коми, круглую печать со своим наименованием и изображением Герба
Республики Коми, штамп, бланки, эмблему, знак обслуживания и другие средства
индивидуализации, утвержденные в установленном порядке. Вывеска с
наименованием Учреждения, печать, штампы, бланки выполняются на коми и
русском языках.
1.6.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.7.
Учреждение может от своего имени приобретать гражданские права,
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным
настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с
законодательством.
1.8.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О ветеринарии», другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми,
настоящим Уставом.
1.9. Учреждение имеет в своем составе подразделение «Испытательный
центр», аккредитованный на техническую компетентность и независимость в
соответствии с требованиями ГОСТ Р/ИСО/МЭК 17025-2006.
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1.10. Место нахождения Учреждения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Северная, д. 69.
Почтовый адрес: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 69.
2. Предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет деятельность, определенную настоящим
Уставом, в том числе деятельность в целях организации диагностической работы и
проведения лабораторных исследований, а также проведения испытаний сырья,
пищевой продукции и объектов внешней среды в подразделении «Испытательный
центр» всеми современными методами, оказания практической и консультативной
помощи предприятиям, организациям и ветеринарным учреждениям в Республике
Коми.
2.2. Цели деятельности Учреждения:
- деятельность, направленная на обеспечение профилактики и ликвидации
болезней животных, выпуска доброкачественных в ветеринарно-санитарном
отношении продукции и сырья животного происхождения,
- обеспечение охраны населения от болезней, общих для человека и
животных.
- проведение испытаний сырья, продукции, объектов внешней среды в
подразделении «Испытательный центр» на соответствие требованиям Федеральных
Законов (технические регламенты), ГОСТов и иных нормативных и технических
документов.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в
установленном законодательством порядке следующие основные виды
деятельности:
2.3.1. проведение бактериологических, серологических, биохимических,
токсикологических, гельминтологических, радиологических, вирусологических,
патологоанатомических и других исследований материалов, направляемых
ветеринарными учреждениями, предприятиями и организациями, физическими
лицами, с целью установления причины заболевания и гибели животных, а также
определения доброкачественности продукции животного происхождения и выдача
соответствующих заключений;
2.3.2. изучение в Республике Коми эпизоотического и ветеринарносанитарного состояние предприятий, организаций и учреждений, содержащих
животных;
2.3.3. оказание помощи ветеринарным учреждениям в планировании,
организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации
заболеваний животных;
2.3.4. осуществление методического руководства работой ветеринарных
лабораторий и лабораторий по ветеринарно-санитарной экспертизе;
2.3.5. проведение по заданию вышестоящего ветеринарного органа
производственных испытаний (апробаций) новых диагностических препаратов,
методов диагностики болезней, лабораторных приборов, аппаратов и оборудования,
обобщение результатов испытаний и дача по ним заключений; внедрение в
практику работы новые апробированные препараты, приборы, методы и приемы
диагностических исследований;
2.3.6. приобретение и реализация препаратов ветеринарного назначения и
лекарственных препаратов.
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2.3.7. проведение испытаний сырья, продукции, объектов внешней среды в
подразделении «Испытательный центр» на соответствие требованиям Федеральных
Законов (технические регламенты), ГОСТов и иных нормативных и технических
документов.
2.4.
Государственные задания для Учреждения формирует и утверждает
Служба Республики Коми по ветеринарному надзору. Учреждение не вправе
отказаться от выполнения государственного задания. Учреждение вправе сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.5.
Учреждение
вправе
заниматься
следующими
видами
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности:
2.5.1. оказание услуг по лабораторной диагностике и ветеринарному
обслуживанию физических лиц, организаций, иных хозяйствующих субъектов
независимо от их подчиненности и форм собственности;
2.5.2. проведение лабораторных исследований, в том числе органолептические,
бактериологические,
патологоанатомические,
микроскопические,
вирусологические, биологические, паразитологические, ПЦР-диагностика, ИФАдиагностика, серологические, гематологические, биохимические, химические,
радиологические.
2.5.3. кремация.
2.5.4. проведение испытаний сырья и пищевой продукции, объектов внешней
среды в подразделении «Испытательный центр» с целью оформления Декларации и
Сертификатов соответствия или на соответствие иных нормативных и технических
документов.
2.6. Платные ветеринарные услуги, в том числе услуги по ветеринарному
обслуживанию организаций, иных хозяйствующих субъектов независимо от их
подчиненности и форм собственности, а также населению осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом РФ по договорным ценам, в соответствии с
утвержденным прейскурантом цен.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.8.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
действующим законодательством.
2.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность и
иную приносящую доход деятельность в области ветеринарии лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствует этим целям.
3. Имущество и финансы Учреждения
3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Республики Коми, закрепляется за ним на праве оперативного управления
Агентством Республики Коми по управлению имуществом. Право оперативного
управления в отношении имущества, закрепленного за Учреждением, возникает у
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Учреждения с момента передачи и приобретения имущества, если иное не
установлено законами и иными правовыми актами или решением собственника.
Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и
порядке, предусмотренных законом.
3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на
праве оперативного управления государственным имуществом Республики Коми в
соответствии с назначением имущества, целями и направлениями деятельности
Учреждения, заданиями Учредителя в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности.
3.4. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств, а
также иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых
отражается на его балансе.
3.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию,
сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
3.6. Учреждение без согласия Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору и согласования
с Агентством Республики Коми по управлению
имуществом не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником имущества или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником имущества на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
3.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Службы Республики Коми по ветеринарному надзору.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая
в
соответствии
со
ст.
27
Федерального
закона
от
12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному
одобрению Службой Республики Коми по ветеринарному надзору.
3.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
3.10. Учреждение вправе с согласия
Агентства Республики Коми по
управлению имуществом, передавать некоммерческим организациям в качестве их
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учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение
вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце настоящего пункта, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
3.11. Учреждение списывает с баланса имущество, если оно пришло в
негодность вследствие физического или морального износа, в установленном
законодательством порядке по согласованию с Агентством Республики Коми по
управлению имуществом.
3.12. При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество в соответствии с его назначением;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением
ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе
эксплуатации);
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества за счет бюджетных
средств и дополнительных ассигнований;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества.
3.13. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а также в случаях
правомерного изъятия (полностью или частично) имущества у Учреждения по
решению Агентства Республики Коми по управлению имуществом.
3.14. Имуществом и источниками финансового обеспечения Учреждения
являются:
- имущество, закрепленное Агентством Республики Коми по управлению
имуществом;
- имущество, приобретенное за счет средств, выделяемых Учреждению из
республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств, получаемых от
приносящей доход деятельности;
- бюджетные ассигнования, субсидий, поступления от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и
генеральным разрешением на открытие лицевых счетов для учета операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы организаций, граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.15.
Финансовое
обеспечение
Учреждения
осуществляется
из
республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет средств, полученных
от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности в соответствии
с утвержденной на очередной финансовый год сметой доходов и расходов.
Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, в соответствии
с их целевым назначением.
3.16. Бюджетную смету доходов и расходов и смету доходов и расходов по
средствам, полученным от предпринимательской или иной приносящей доход
деятельности на очередной финансовый год Учреждения, далее по тексту
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именуемые сметы, а также отчет об использовании денежных средств утверждает
Служба Республики Коми по ветеринарному надзору. В сметах отражаются все
доходы Учреждения, получаемые как из республиканского бюджета Республики
Коми, так и от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.
3.17. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное учреждением по
договору и иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в
порядке, установленном действующим законодательством, и являются
государственной собственностью Республики Коми.
3.18. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
3.19. Контроль за сохранностью и использованием имущества по назначению
осуществляет Агентство Республики Коми по управлению имуществом.
4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим
Уставом деятельность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Учреждение имеет право в установленном порядке:
4.2.1. заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации от
своего имени договоры (контракты) с юридическими и физическими лицами в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденной бюджетной
сметы с учетом их целевого назначения, а также иных доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности Учреждения;
4.2.2. заключать договоры с предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами на предоставление работ и услуг, в соответствии с видами
деятельности Учреждения, указанными в настоящем Уставе;
4.2.3. привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых и гражданско-правовых договоров;
4.2.4. приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной
деятельности имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов,
временной финансовой помощи;
4.2.5. планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из спроса потребителей на работы и услуги и заключенных договоров по
согласованию со Службой Республики Коми по ветеринарному надзору;
4.2.6. выступать государственным заказчиком при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2.7. осуществлять иные права по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору.
4.3. Учреждение обязано в установленном порядке:
4.3.1. выполнять государственные задания;
4.3.2. выполнять свои обязательства в пределах доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

7

4.3.3. представлять в Службу Республики Коми по ветеринарному надзору
необходимую сметно-финансовую документацию, в полном объеме по
утвержденным формам, по всем видам деятельности;
4.3.4. вести бюджетный учет и бюджетную отчетность в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных
учреждений;
4.3.5. осуществлять бухгалтерский учет хозяйственной и иной деятельности,
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах
деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
4.3.6. согласовывать со Службой Республики Коми по ветеринарному надзору
структуру, штат Учреждения и прейскурант на оказание платных услуг;
4.3.7. обеспечивать сохранность имущества, целевое и эффективное его
использование;
4.3.8. обеспечивать рациональное использование земли и других природных
ресурсов, охрану окружающей среды, правил безопасности производства,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и
населения;
4.3.9.
представлять
уполномоченным
государственным
органам
запрашиваемую ими (в пределах их компетенции) информацию и документы;
4.3.10. направлять в установленном порядке отчеты о своей деятельности в
Службу Республики Коми по ветеринарному надзору в соответствии с
утвержденными формами;
4.3.11. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
4.3.12. обеспечивать в установленном порядке исполнение судебных решений;
4.3.13. вести учет и обеспечивать сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), а также своевременную
передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
4.3.14. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение принятых им договорных, расчетных, налоговых
обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного и иного
законодательства Российской Федерации;
4.3.15. нести ответственность за использование бюджетных средств по
целевому назначению и принимать меры по возмещению или возврату средств
нецелевого использования в бюджет Республики Коми в полном объеме, в том
числе за счет внебюджетных источников;
4.3.16. нести установленную действующим законодательством ответственность
за искажение государственной отчетности;
4.3.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору.
4.4. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляется Службой Республики Коми по ветеринарному надзору, а также
финансовыми, налоговыми и иными уполномоченными органами в пределах их
компетенции.
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5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
5.2. Высшим должностным лицом Учреждения является Директор,
назначаемый и освобождаемый от должности руководителем Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору по согласованию с Агентством Республики Коми
по управлению имуществом.
Права и обязанности Директора, а также основания для прекращения
трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором,
заключаемым Службой Республики Коми по ветеринарному надзору по
согласованию с Агентством Республики Коми по управлению имуществом на срок
до 5 лет.
5.3. Директор осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия,
организует работу и несет ответственность за его деятельность в пределах своей
компетенции. Директор подотчетен в своей деятельности Службе Республики Коми
по ветеринарному надзору.
5.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения,
выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению
деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы
во всех предприятиях, организациях, учреждениях, государственных органах,
органах местного самоуправления, а также в судах;
- в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим
Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает
доверенности;
- открывает лицевые счета Учреждения в Министерстве финансов Республики
Коми, распоряжается средствами Учреждения в пределах своей компетенции;
- готовит и представляет для утверждения Службой Республики Коми по
ветеринарному надзору структуру, штатное расписание и сметы на очередной
финансовый год Учреждения, а также отчет об исполнении сметы;
- на основании действующего законодательства и настоящего Устава издает
приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию
Учреждения, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- принимает на должность и освобождает от должности работников
Учреждения, заключает с ними трудовые договоры в соответствии с действующим
законодательством;
- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции Директора
Учреждения.
5.5. Директор несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Учреждение задач и обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение приказов, распоряжений,
указаний Службы Республики Коми по ветеринарному надзору;
- нецелевое использование средств республиканского бюджета Республики
Коми;
- принятие на Учреждение обязательств сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств;
- получение кредитов (займов);
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- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
- нарушение бюджетного, гражданского, трудового и иного законодательства
Российской федерации и Республики Коми.
5.6. Директор вправе занимать иные должности и заниматься иной
оплачиваемой деятельностью только в случаях и порядке, установленных
законодательством.
5.7. На период отсутствия Директора Учреждения обязанности по исполнению
его функций возлагаются на заместителя Директора Учреждения либо на лицо,
назначаемое приказом Директора Учреждения.
5.8. Заместитель Директора Учреждения назначается и освобождаются от
должности Директором Учреждения по согласованию со Службой Республики
Коми по ветеринарному надзору
5.9. Главный бухгалтер Учреждения назначается и освобождаются от
должности Директором Учреждения по согласованию со Службой Республики
Коми по ветеринарному надзору.
5.10. Трудовые взаимоотношения с работниками Учреждения регулируются
нормами действующего трудового законодательства.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1.
Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством:
- по решению собственника;
- по решению суда.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок
образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о
ликвидации Учреждения.
6.4. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде.
При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с действующим
законодательством.
6.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику имущества Учреждения.
6.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на хранение в государственное
учреждение «Национальный архив Республики Коми» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
Учреждения, в соответствии с требованиями архивных органов.
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7. Гражданская оборона и воинская обязанность
7.1. В соответствии с действующим законодательством Учреждение
осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке.
7.2. Учреждение в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военный комиссариат
сведения об изменениях в их составе.
8. Прочее
8.1. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Службой
Республики Коми по ветеринарному надзору по согласованию с Агентством
Республики Коми по управлению имуществом.

11

