
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №90_ 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - получателей государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь 

 

г. Уфа                                                                                                                                       «25» января 2022г. 

 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего Марата 

Мукминовича Латыпова, действующего на основании Положения о Государственном учреждении – 

региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, 

утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 88 от 23.04.2003г., с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский 

реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" Федерального медико-биологического агентства", 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача  Олега Сергеевича Сментына, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в целях реализации Федерального закона 

№178-ФЗ от 17.07.1999г. «О государственной социальной помощи», руководствуясь Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) заключили 

между собой настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта являются результаты аукциона в электронной 

форме на «Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную 

помощь», идентификационный код закупки: 211027501608302740100100060008690323 / 

211027501608302740100100065588690323 ((Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в 

электронной форме № 516 от 14.01.2022 г.). 

                                                                             

                                                                               II. Предмет контракта 

2.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по санаторно-

курортному лечению граждан - получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь по профилям лечения: заболевания и 

последствия травм спинного мозга (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги (по 

предоставленным путевкам) на условиях настоящего контракта. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги на основании предоставленных Заказчику путевок, в которых 

указаны сроки предоставления услуг гражданам-получателям государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь. Количество дней 

пребывания граждан-получателей государственной социальной помощи, а в случае необходимости 

сопровождающих лиц, цена 1 дня пребывания граждан-получателей государственной социальной помощи, а в 

случае необходимости сопровождающих лиц, в организации, оказывающей услуги (цена 1 койко - дня), 

количество путевок, цены путевок, определены в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

2.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 -

ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками услуг, указанными в 

контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

Заказчиком. 

 

III. Права и обязанности сторон 

 

Помимо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, стороны имеют 

следующие права и обязанности.  

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Принять предоставленные Исполнителем путевки и направлять на санаторно – курортное лечение 

граждан-получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее - граждан) в 

сроки, указанные в путевках, в соответствии с Приложением № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

контракта. 

3.1.2. Принимать меры для своевременной передачи путевок гражданам.  

3.1.3. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты путевок. 

3.1.4. Осуществлять экспертизу оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ путем проверки соответствия их требованиям, установленным в настоящем контракте. 



 2 

После проведения экспертизы оказанных Исполнителем услуг Заказчик осуществляет их приемку на 

соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям, установленным в настоящем контракте на 

основании Реестра указанного в пункте 4.3 настоящего контракта и отрывных талонов путевок или документов, 

заменяющих их. 

В случае наличия у Заказчика претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков оказания 

услуг Заказчик обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В случае 

мотивированного отказа в принятии услуг стороны составляют двухсторонний акт с перечнем претензий с 

указанием сроков их устранения (перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).  

Услуги, оказанные Исполнителем за отчетный период, считаются принятыми Заказчиком с момента 

подписания сторонами акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по каждому 

заезду. 

3.1.5. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги по предоставленным путевкам в 

соответствии с условиями настоящего контракта. 

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 

контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Исполнителя. 

Информация об Исполнителе, с которым контракт расторгается в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения контракта, будет включена в установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Изменять сроки заездов по путевкам. При этом согласование изменения сроков заезда с 

Исполнителем обязательно.  

3.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом.  

В случае обнаружения при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения Исполнителем 

своих обязательств, отступлений от условий настоящего контракта или иных недостатков немедленно заявить об 

этом Исполнителю. 

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

Информация об Исполнителе, с которым контракт расторгается в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения контракта, будет включена в установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Предоставить Заказчику все путевки, оформленные в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения настоящего 

контракта. 

3.3.2. Обеспечить качественные услуги в течение срока действия путевки, в том числе:  

- размещение граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в течение всего срока 

пребывания, в номере соответствующей комфортности, указанного в путевке в соответствии с Приложением № 

2, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта; 

- оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан с надлежащим качеством и в объемах, в 

соответствии со Стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и предусмотренными в контракте; 

- диетическое питание по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации; 

- организацию ежедневного досуга граждан с учетом специфики граждан льготных категорий (возраст, 

состояние здоровья и т.д.). 

3.3.3. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их (справки), с 

указанием фактического времени пребывания граждан в организации, оказывающей услуги, вместе с 

экземпляром Реестра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших 

лечение. 

3.3.4. В случае прибытия граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц в организацию, 

оказывающую услуги, на несколько дней раньше или позже указанного в путевке срока заезда по уважительным 

причинам (изменение расписания поездов или иные причины) по согласованию с Заказчиком переносить срок 

заезда до полного курса лечения – 24 койко-дней, изменяя дату заезда в отрывном талоне. 

При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания, досрочного 

выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в связи 

с изменением расписания поездов или иным причинам) если количество фактически неиспользованных койко – 

дней по путевкам соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у Заказчика 

потребности в дополнительных путевках, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное количество 

путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2022 г. 
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При невозможности полного или частичного использования путевок гражданами, в том числе в случае 

неполного пребывания граждан по путевкам неиспользованные дни пребывания в санаторно-курортной 

организации оплате не подлежат. 

3.3.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать 

дубликаты. 

3.3.6. По письменному уведомлению, направленному Заказчиком, переносит срок действия 

неиспользованной путевки в пределах периода оказания услуг.  

В случае несовпадения даты заезда и даты отъезда от 1-го до 3-х дней до и после заезда, со сроком 

действия путевки, Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о фактическом времени пребывания, указав 

фактические даты заезда и отъезда в Реестре лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, получивших лечение в санаторно-курортном учреждении.  

3.3.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий день после 

наступления срока действия путевок.  

3.3.8. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию граждан, 

направленных на санаторно-курортное лечение. 

3.3.9. Своевременно передавать Заказчику документы, предусмотренные настоящим контрактом.  

3.3.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителя Заказчика на территорию организации, 

оказывающую услуги, в целях осуществления контроля за ходом и качеством выполнения Исполнителем своих 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 

3.3.11. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в 

ходе исполнения обязательств по настоящему контракту, касаемую предмета контракта, не разглашать 

третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, 

коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне 

зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям сторон, 

не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной 

Исполнителю в ходе исполнения настоящего контракта) и не использовать ее любым другим способом, а 

также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной  

информации.  

Обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации 

полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», Федеральным законом  № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации».  

Обязательства Исполнителя по конфиденциальности и безопасности персональных данных граждан 

сохраняют свою силу и после прекращения действия настоящего контракта или его расторжения. 

3.3.12. Информировать граждан, направленных на санаторно-курортное лечение о бесплатности для них 

оказываемых услуг в рамках настоящего контракта и о невозможности возмещения за счет средств Бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации) фактических расходов по 

оказанию платных сервисных услуг, предоставляемых льготной категории граждан. 

3.3.13. При введении режима чрезвычайной ситуации в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположен Исполнитель, уведомить об этом Заказчика незамедлительно. 

При введении режима чрезвычайной ситуации обеспечить возможность проживания граждан до 

момента проведения эвакуационных мероприятий компетентными уполномоченными органами. Разместить 

контактные данные и телефон «горячей» линии Заказчика на информационных стендах Исполнителя. 

3.3.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках 

настоящего контракта. 

3.4.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством. 

3.5. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения действующего 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

3.6. Исполнитель не вправе передать свои права и обязанности или их часть по контракту третьему 

лицу (в том числе осуществлять переуступку требований, включая требования по денежным обязательствам) без 

письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

 

IV. Порядок и сроки приемки оказанных услуг 

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании отчетных документов, 

оформленных сторонами контракта. 

4.2. За отчетный период принимается 1 курс санаторно – курортного лечения (1 заезд граждан по 

путевкам).  

4.3. По истечении отчетного периода Заказчик составляет Реестр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, получивших лечение, в санаторно – курортном учреждении (по форме, 

приведенной в Приложении №3 к настоящему контракту, (далее - Реестр)) и направляет его Исполнителю для 

заполнения. 
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4.4. Исполнитель в течение 20 дней со дня окончания отчетного периода обязан произвести 

соответствующие записи в Реестре (Реестр составляется в 2 (двух) экземплярах): указать фактические затраты и 

срок фактического пребывания граждан по путевкам, и представить Заказчику оригиналы двух заполненных и 

подписанных Исполнителем экземпляров, а также отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их, с 

указанием фактического времени пребывания граждан в организации, оказывающей услуги. 

При поступлении реестров перевозчиков, подтверждающих проезд граждан к месту лечения и обратно, 

Реестр подлежит корректировке за счет выявленных досрочных выездов граждан из санатория. 

4.5. Заказчик осуществляет экспертизу оказываемых услуг по каждому заезду в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ путем проверки соответствия их требованиям, 

установленным в настоящем контракте. 

Допускается выборочная (частичная) проверка оказываемых услуг на соответствие их объему 

требований, установленных контрактом с распространением результатов проверки качества на весь объем услуг, 

предусмотренных настоящим контрактом. 

При проведении Заказчиком экспертизы Исполнитель должен обеспечить беспрепятственный доступ 

представителям Заказчика к месту оказания услуг и обеспечить присутствие представителя Исполнителя при 

осуществлении проверки оказываемых услуг. 

Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации.  

По результатам экспертизы составляется заключение о соответствии или несоответствии оказанных 

услуг условиям контракта. 

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только 

при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации 

будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения контракта. 

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков услуг, по 

требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению 

независимой экспертизы несет Исполнитель за исключением случаев, когда независимой экспертизой 

установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего контракта. 

4.6. Заказчик осуществляет приемку оказанных Исполнителем услуг по каждому заезду на 

соответствие их объема требованиям, установленным в Приложение № 2 настоящего контракта, на основании 

предоставленного Реестра за соответствующий отчетный период, отрывных талонов путевок или документов, 

заменяющих их, срок до 20 рабочих дней включительно после получения этих документов. 

4.7. По результатам приемки оказанных услуг Заказчиком составляется акт оказанных услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения по каждому заезду, который подписывается Заказчиком и 

Исполнителем (Приложение № 4 настоящего контракта). Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения по каждому заезду должен быть подписан сторонами не позднее 30.12.2022 г. 

В случае наличия у Заказчика претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков оказания 

услуг Заказчик обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В случае 

мотивированного отказа в принятии услуг стороны составляют двухсторонний акт с перечнем претензий с 

указанием сроков их устранения (перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).  

4.8. Акт составляется в день приемки оказанных услуг по заезду, в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон настоящего контракта. 

В случае выявления нарушений условий исполнения настоящего контракта оплате подлежат фактически 

принятые в денежном выражении Заказчиком услуги. При этом объем услуг, фактически принятых Заказчиком и 

подлежащих оплате, рассчитывается исходя из количества фактических дней пребывания граждан в санаторно-

курортной организации в соответствии с актом оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения по каждому заезду умноженных на стоимость 1-го дня пребывания. 

4.9. По окончании оказания услуг по контракту стороны осуществляют сверку взаиморасчетов, 

результаты которой оформляются итоговым актом оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения. Итоговый акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения должны быть 

подписан сторонами не позднее 30.12.2022 г. В случае обнаружения не выполненных обязательств по 

перечислению денежных средств, сторона настоящего контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана 

в течение 3 (трех) банковских дней погасить образовавшуюся задолженность. 

 

V. Цена контракта и порядок расчетов 

 

5.1. Общее количество путевок предоставляемых в соответствии с настоящим контрактом: 15 штук, что 

составляет 360 койко-дней на сумму 1 244 376,00 руб. (один миллион двести сорок четыре тысячи триста 

семьдесят шесть руб. 00 коп.). 

5.2. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4 

настоящего контракта. 

5.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта. 
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5.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить предусмотренный контрактом объем 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем 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 услуг стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги 

или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем 

таких услуг. 

В случае если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличит предусмотренный контрактом 

объем услуг не более чем на десять процентов, Исполнитель должен предоставлять Заказчику дополнительное 

количество путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2022 г. 

5.5. Оплата фактически оказанных услуг будет осуществляться по безналичному расчету с лицевого 

счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Оплата фактически оказанных услуг будет производиться на 

основании предоставленных Исполнителем счета и акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения по каждому заезду, после проведения экспертизы. Перечисление денежных средств 

будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения по каждому заезду. Окончательный расчет по контракту будет 

производиться согласно итогового акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения. 

5.6. Оплата стоимости путевок осуществляется за счет средств Бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации). 

5.7. Цена государственного контракта формируется из фактических возможностей Исполнителя по 

предоставлению всего комплекса услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь, 

социально-бытовых условий, питания, в том числе расходов на доставку путевок до Заказчика, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, согласно выставленного счета. 

Неучтенные затраты Исполнителя по контракту, связанные с исполнением контракта, но не 

включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

5.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком. 

5.9. Платежи по настоящему контракту осуществляются в рублях. 

 

VI. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы. 

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика штраф. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с «Правилами определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 (далее - Правила 

определения размера штрафа): 

а) 1000,00 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно); 

б) 5000,00 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно); 

в) 10000,00 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно); 

г) 100000,00 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных 

Исполнителем. 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.8., 6.9. контракта). 

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. 

до 50 млн. руб. (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 

100 млн. руб. (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 

руб. до 500 млн. руб. (включительно). 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф (при наличии в контракте таких обязательств). 

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа: 

а) 1000,00 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб.; 

б) 5000,00 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно); 

в) 10000,00 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно); 

г) 100000,00 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с Правилами определения 

размера штрафа, и устанавливается: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.12. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по причинам, вызванным задержкой 

финансирования из Бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации). 

6.13. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 

контракту. 

6.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

VII. Особые условия 

 

7.1. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Деление на два срока и перепродажа 

путевок другим лицам запрещается. 
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7.2. Заказчик оставляет за собой право, с учетом реальной потребности в услугах, по согласованию с 

Исполнителем изменять количество путевок по заездам в пределах общего количества предоставленных путевок. 

 

VIII. Разрешение споров 

 

8.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего контракта решаются сторонами 

путем переговоров, в случае не достижения согласия споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии - не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии соответствующей 

стороной.  

8.2. Если спор не урегулирован сторонами с помощью переговоров или в претензионном порядке, 

стороны передают его рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, а в случае заключения 

настоящего контракта с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в суд общей 

юрисдикции в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Все споры, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

IX. Срок действия контракта 

 

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, но не позднее 31.01.2023г., 

а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. 

9.2. В случае невостребованности путевок ввиду отсутствия граждан, имеющих право и желающих 

получить услуги Исполнителя, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон. 

 

X. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, 

либо предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

контракта. 

10.2. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, 

ненадлежащим образом исполнившей либо частично или полностью неисполнившей свои обязательства по 

контракту. 

10.3. Если возникновение обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

исполнение обязательств в срок, установленный настоящим контрактом, то этот срок соразмерно отодвигается на 

время действия соответствующего обстоятельства и его последствий. 

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно 

известить другую сторону о случившемся и его причинах в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения 

таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Неуведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при 

неисполнении обязательств по настоящему контракту. 

10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

XI. Обеспечение исполнения контракта 

 

11.1. Настоящий контракт заключен после предоставления Исполнителем документа, 

подтверждающего обеспечение исполнение контракта (банковской гарантии, выданной банком, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику). 

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При 

этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспеченны такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.  

При выборе Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракт банковской гарантии - 

банковская гарантия соответствует требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. В 

банковскую гарантию включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 62 218,80 руб. (шестьдесят две тысячи 

двести восемнадцать  руб. 80 коп.). 

11.3. В случае, если предложенная в Исполнителем цена снижена на двадцать пять и более процентов 
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по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

11.4. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о 

предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным 

учреждением. 

11.5 Реквизиты счета для перечисления денежных средств при выборе Исполнителем в качестве 

обеспечения исполнения государственного контракта внесение денежных средств:  

ИНН 0275016083 / КПП 027401001 

Наименование получателя - УФК по Республике Башкортостан (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с 05014118720), Р/с 03252643000000070100  

в Отделение-НБ Республики Башкортостан Банка России // УФК по Республике Башкортостан, г. Уфа  

БИК 018073401 

К/с 40102810045370000067 

ОКТМО 80701000 

КБК 393 0 00 00000 00 0000 000  

Назначение платежа: (для обеспечения исполнения контракта) обеспечение исполнения контракта по 

извещению №0201100002621000516. 

11.6. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта, в том числе части денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1. и 7.2. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем) не должен превышать 

тридцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 

11.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных 

средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, предусмотренного 

контрактом, во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащую уплате неустойку (штраф, пени) из 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является безотзывная банковская гарантия, 

Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по контракту, 

а также при обстоятельствах, при которых у Заказчика возникает обязанность взыскания неустойки (штрафа, 

пени), Заказчик вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы. 

11.8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения 

подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 

Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата 

включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ информации в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ. 

11.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта 

новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.  

11.10. Исполнитель в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. За каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем вышеуказанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном 

в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 
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XII. Особые  условия 

12.1. В случае применения между сторонами электронного взаимодействия стороны договорились: 

12.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

соответственно – УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими: 

документы на оказание услуг, а также отдельных этапов оказания услуг, включая все документы, 

предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки оказанных услуг, а также отдельных 

этапов оказания услуг; 

документы о результатах такой приемки; 

документы на оплату оказанных услуг, а также отдельных этапов оказания услуг; 

дополнительные соглашения к Контракту; 

требования об оплате неустоек (штрафов, пеней). 

12.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего 

обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

12.1.3. УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и 

порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и 

обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. При осуществлении юридически 

значимого электронного документооборота применяются формы, форматы и порядок, установленные 

действующим законодательством, а также совместимые технические средства электронного документооборота. 

Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы. 

12.1.4. Электронные документы, подписанные УКЭП являются надлежаще оформленными 

электронными документами и приравниваются к документам, подписанным указанными лицами сторон на 

бумажном носителе. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, 

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.  

12.1.5. Каждая из сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, 

недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан 

орган или физическое лицо, действующее от имени стороны при подписании отчетных документов, то в каждом 

случае получения подписанных УКЭП отчетных документов стороны добросовестно исходят из того, что 

отчетные документы подписаны УКЭП от имени надлежащего лица, действующего в пределах имеющихся у 

него полномочий.  

12.1.6. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.1.7. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного 

документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в 

государственные органы по запросам последних
1
 

 

XIII. Дополнительные условия 

13.1. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня такого изменения. 

13.2. Все изменения (за исключением изменения адресов и номеров телефонов) и дополнения к 

настоящему контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных 

полномочными представителями сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

13.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 

подписи (факсимиле) на дополнительных соглашениях, приложениях к настоящему контракту, а также на иных 

документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.  

13.4. При этом по требованию одной из сторон или иных уполномоченных лиц документ, подписанный 

с использованием факсимиле, подлежит замене на документ, подписанный собственной подписью, в течение 

пяти дней с момента предъявления письменного требования стороной. 

13.5. Факсимиле проставляется синим (фиолетовым, черным) цветом. Стороны вправе по своему 

усмотрению изменять цвет факсимиле. Не допускается желтый, зеленый, красный и т.п. цвет факсимиле. 

13.6. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения 

контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

                                                           
1 Условия обмена электронными документами могут быть дополнены посредством использования доступных для Сторон электронных 

сервисов. 
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13.7. Стороны подтверждают, что данный контракт, подписанный с применением усиленной 

электронной подписи, имеет юридическую силу. 

13.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание. 

Приложение № 2 - Сведения о предоставляемых путевках. 

Приложение № 3 – Форма Реестра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых Фонду социального 

страхования Российской Федерации), в санаторно - курортном учреждении ___________. 

Приложение № 4 – Форма Акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

по заезду. 

Приложение № 5 – Форма Итогового акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения. 

 

XIV. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик: 

Государственное учреждение – региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике 

Башкортостан 

Юридический адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15  

Почтовый адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15  

Тел.- факс: (347) 255-95-17 

Адрес электронной почты: sankur@ro2.fss.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0275016083 / КПП 027401001 

Наименование получателя - УФК по Республике 

Башкортостан (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике 

Башкортостан л/с 03014118720) 

Р/с 03251643000000070100 

в Отделение-НБ Республики Башкортостан Банка 

России // УФК по Республике Башкортостан, г. Уфа 

БИК 018073401 

К/с 40102810045370000067 

ОКТМО 80701000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ М.М. Латыпов 

                                       М.П. 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико – 

биологического агентства» 

Юридический адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул.Советская, 

д. 63 

Почтовый адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул.Советская,  

д. 63 

Тел.- факс: (84655) 3-16-74, 3-15-86 

Адрес электронной почты: sergmrc@yandex.ru 

Банковские реквизиты:  

ИНН 6381000103 / КПП 638101001 

УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ 

«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России 

л/с 20426Х86130) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 013601205 

Номер счета банка получателя средств (номер 

банковского счета, входящего в состав единого 

казначейского счета (ЕКС)): 

40102810545370000036 

Номер счета получателя (номер казначейского 

счета): 03214643000000014200 

ОКТМО - 366384351 

ОКПО 02580668 

ОГРН 1036303160013 

 

_________________ О.С. Сментына 

                           М.П.  

mailto:sankur@ro2.fss.ru
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Приложение № 1 

к государственному контракту 

№ ___________ от ________________ 

 

Техническое задание 

 

Наименование объекта закупки: Оказание   услуг по санаторно-курортному лечению гражданам - 

получателям государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, 

оказывающих санаторно-курортную помощь 

Профиль лечения: заболевания и последствия травм спинного мозга  

Количество койко-дней: 

- для граждан, имеющих право на получение социальной помощи – 360 койко-дней (что составляет – 15 

штук путевок, при этом продолжительность 1курса (заезда)- 24 койко-дня.); 

- для сопровождающих лиц – 360 койко-дней (что составляет – 15 штук путевок, при этом 

продолжительность 1 курса (заезда) –24 койко-дня.). 

Место оказания услуг: на территории Самарской области, курорты г.Анапа Краснодарского края,  

Срок оказания услуг: с 01.03.2022 г. по 30.11.2022 г. включительно, в том числе не менее 10% в летнее 

время. 

При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания, досрочного 

выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в связи 

с изменением расписания поездов или иным причинам) если количество фактически неиспользованных койко – 

дней по путевкам соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у Заказчика 

потребности в дополнительных путевках, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное количество 

путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11. 2022 г.  

В случае если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличит предусмотренный контрактом 

объем услуг не более чем на десять процентов, Исполнитель должен предоставлять Заказчику дополнительное 

количество путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2022 г. 

Продолжительность 1 курса (заезда) для санаторно-курортного лечения 24 койко-дней. 

 

Требования к качеству оказания услуг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 г. № 852 "О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» участник закупки на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - 

получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, 

оказывающих санаторно-курортную помощь по профилю заболевания (далее - оказание услуг) исполнитель 

соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно иметь действующие лицензии 

(со всеми приложениями) или выписки из реестра лицензий на следующие виды медицинской деятельности: при 

оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении по следующим видам: «Терапия», 

«Физиотерапия», «Неврология», «Травматология и ортопедия», «Рефлексотерапия». 

Услуги по санаторно-курортному лечению будут выполнены и оказаны с надлежащим качеством и в 

объемах, достаточных для проведения лечения, определенных соответствующими Стандартами санаторно-

курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации: 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004г. № 274 " Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга». 

        Перечень   медицинских услуг определяется (изменяется) лечащим врачом в зависимости от 

состояния здоровья получателя путевки. Количество процедур и видов обследования назначается индивидуально 

врачом организации (учреждения), оказывающего санаторно-курортное лечение в зависимости от характера и 

стадии заболевания, прохождение адаптации, особенностей организма, необходимости соблюдения санаторно-

курортного режима, сочетаемости процедур, сопутствующих заболеваний, возраста и в соответствии с 

методическими рекомендациями и руководствами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Требования к техническим характеристикам услуг. 

Здания и сооружения организации, оказывающей услуги соответствуют  требованиям СП 

59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», т.е. обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов на колясках во все 

функциональные подразделения учреждения: безбарьерная среда, наличие пандусов и поручней. 

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги:  

-оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный 

генератор, обеспечивающий основное освещение и работу оборудования в течение не менее 24 часов); 
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- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения; 

- оборудованы системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно; 

- оборудованы системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим в 

зданиях; 

- оборудованы лифтом с круглосуточным подъемом и спуском: 

а) более двух этажей (в санаториях для лечения больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата); 

б) более трех этажей (грузовой и пассажирский отдельно). 

Здание  располагает: 

 -номерами с расширенными дверными проемами; 

-оборудованными санузлами для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках; 

-пандусами, лифтами; 

-функциональными кроватями, каталками, колясками, ходунками; 

- водолечебницей оснащенной поручнями, подьемниками.  

Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение 

граждан  осуществляется по установленным формам, утвержденным Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные 

услуги соответствуют  действующим санитарным нормам. 

Размещение граждан поступающих на санаторно-курортное лечение в 2-х местных и 4--х местных 

номерах со всеми удобствами (за исключением номеров повышенной комфортности), включая возможность 

соблюдения личной гигиены (душ, ванна, санузел) в номере/блоке на два номера. 

Номер оснащен мебелью, инвентарем и санитарно-гигиеническими предметами. Будет  проводиться 

ежедневная уборка номера горничной, включая заправку постели, смена постельного белья не реже одного раза в 

пять дней, смена полотенец не реже одного раза в три дня. Будут  предоставляться средства личной гигиены 

(мыло, туалетная бумага и т.д.). Будет  обеспечено удаление отходов и защита от насекомых и грызунов. 

Диетическое и лечебное питание будет  осуществляться в соответствии с медицинскими 

показаниями. При этом организация лечебного питания в санаторно-курортных учреждениях будет  

осуществляться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

05.08.2003г. №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации». 

Услуги по санаторно - курортному лечению будут  оказываться на территории с благоприятными 

природными факторами (лесопарковая зона, водоем (озера, река), терренкур и т.п.).  

Услуги по санаторно - курортному лечению будет оказываться с использованием : 

-бальнетерапии; 

- -теплолечения, в том числе грязелечения; - 

-лечебного массажа; 

-рефлексотерапии; 

-лечебной физкультуры. 

Дополнительно предоставляемые услуги: 

- служба приема (круглосуточный прием); 

- круглосуточный пост охраны в зданиях, где расположены жилые, лечебные, спортивно-

оздоровительные и культурно-развлекательные помещения.  

Ежедневный досуг граждан должен быть организован с учетом специфики граждан льготных 

категорий (возраст, состояние здоровья и т.д.) 

Исполнителем должен быть организован бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала, 

аэропорта до санаторно курортного учреждения и обратно.  

 

 

Заказчик: 

 

 

___________________ М.М. Латыпов 

                              М.П. 

Исполнитель: 

 

 

_________________ О.С. Сментына 

                           М.П.  
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Приложение № 2 

к государственному контракту 

№ ___________ от ________________ 

 

Сведения о предоставляемых путевках  

 
№ 
п/п 

Код профиля 
заболевания 

Срок заезда Размещение 
в номере 

Цена 1 дня 
пребывания 

граждан-

получателей 
государствен

ной 

социальной 
помощи, 

(цена 1 

койко-дня), 
руб. 

Количество 
дней 

пребывания 

граждан-
получателей 

государствен

ной 
социальной 

помощи 

Цена 
путевки, 

руб. 

Количество 
путевок, 

штук 

Стоимость, 
руб. 

Количество 
неиспользов

анных дней 

пребывания 
граждан-

получателей 

социальной 
помощи* 

Количество 
дополнительных 

путевок, 

выданных в счет 
неиспользованны

х дней 

пребывания 
граждан-

получателей 

социальной 
помощи* 

1 16 (для граждан, 

имеющих право 
на получение 

социальной 

помощи) 

28.04.2022-

21.05.2022 

Двухместн

ый, 
четырехме

стный 

номер 

2108,50  72 50604,00 3 151812,00   

 (для 
сопровождающих 

лиц) 

28.04.2022-
21.05.2022 

Двухместн
ый, 

четырехме

стный 
номер 

1348,10 72 32354,4 3 97063,20   

2 16 (для граждан, 

имеющих право 
на получение 

социальной 

помощи) 

25.05.2022-

17.06.2022 

Двухместн

ый, 
четырехме

стный 

номер 

2108,50 48 50604,00 2 101208,00   

 (для 
сопровождающих 

лиц) 

25.05.2022-
17.06.2022 

Двухместн
ый, 

четырехме

стный 
номер 

1348,10 48 32354,40 2 64708,80   

3 16 (для граждан, 

имеющих право 
на получение 

социальной 

помощи) 

22.06.2022-

15.07.2022 

Двухместн

ый, 
четырехме

стный 

номер 

2108,50 48 50604,00 2 101208,00   

 (для 

сопровождающих 

лиц) 

22.06.2022-

15.07.2022 

Двухместн

ый, 

четырехме
стный 

номер 

1348,10 48 32354,40 2 64708,80   

4 16 (для граждан, 

имеющих право 
на получение 

социальной 

помощи) 

20.07.2022-

12.08.2022 

Двухместн

ый, 
четырехме

стный 

номер 

2108,50 48 50604,00 2 101208,00   

 (для 

сопровождающих 

лиц) 

20.07.2022-

12.08.2022 

Двухместн

ый, 

четырехме
стный 

номер 

1348,10 48 32354,40 2 64708,80   

5 16 (для граждан, 

имеющих право 
на получение 

социальной 

помощи) 

17.08.2022-

09.09.2022 

Двухместн

ый, 
четырехме

стный 

номер 

2108,50 48 50604,00 2 101208,00   

 (для 

сопровождающих 

лиц) 

17.08.2022-

09.09.2022 

Двухместн

ый, 

четырехме

стный 

номер 

1348,10 48 32354,40 2 64708,80   

6 16 (для граждан, 
имеющих право 

на получение 

социальной 
помощи) 

27.10.2022-
19.11.2022 

Двухместн
ый, 

четырехме

стный 
номер 

2108,50 48 50604,00 2 101208,00   

 (для 

сопровождающих 

лиц) 

27.10.2022-

19.11.2022 

Двухместн

ый, 

четырехме
стный 

номер 

1348,10 48 32354,40 2 64708,80   

7 16 (для граждан, 
имеющих право 

04.11.2022-
27.11.2022 

Двухместн
ый, 

2108,50 48 50604,00 2 101208,00   
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на получение 
социальной 

помощи) 

четырехме
стный 

номер 

 (для 

сопровождающих 

лиц) 

04.11.2022-

27.11.2022 

Двухместн

ый, 

четырехме

стный 

номер 

1348,10 48 32354,40 2 64708,80   

 Итого:    360  30 1244376,00      

           

 

При заполнении таблицы «Сведения о предоставляемых путевках» необходимо учитывать следующее: 

Срок оказания услуг: с 01.03.2022 г. по 30.11.2022 г. включительно, в том числе не менее 10% в летнее время. 

При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания, досрочного выбытия 

из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в связи с 

изменением расписания поездов или иным причинам) если количество фактически неиспользованных койко – 

дней по путевкам соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у Заказчика 

потребности в дополнительных путевках, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное количество 

путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2022 г.  

В случае если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличит предусмотренный контрактом объем услуг 

не более чем на десять процентов, Исполнитель должен предоставлять Заказчику дополнительное количество 

путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2022 г. 

Продолжительность 1 курса (заезда) для санаторно-курортного лечения 24 койко-дней. 

 

 

* графа заполняется в случае получения Заказчиком дополнительного количества путевок по причине 

невозможности полного или частичного использования гражданами-получателями социальной помощи 

выданных путевок. 

 

Заказчик: 

 

 

___________________ М.М. Латыпов 

                              М.П. 

Исполнитель: 

 

 

_________________ О.С. Сментына 

                           М.П.  

 

 



Приложение № 3 

к государственному контракту 

№ ___________ от ________________ 

 

Форма 

 

Реестр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств  

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых Фонду 

социального страхования Российской Федерации), в санаторно - курортном учреждении 

___________________________________________________________________________ 

(Исполнитель) 

 

№  

п/п 

Код 

региона 

Фамилия, Имя, 

Отчество* 

Признак 

** 

Путевка Цена путевки, 

руб. 

Фактические 

затраты, 

руб. 

Срок фактического 

пребывания 

№ серия с по с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

* для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя, отчество 

** заполняется только для сопровождающего лица путем указания цифры «1» 

Графы с 1 по 9 заполняются Заказчиком 

Графы с 10 по 12 заполняются Исполнителем 

 

Заказчик: 

 

___________________  

                              М.П. 

Дата составления: _____________________ 

Исполнитель: _________________________ 

Исполнитель: 

 

_________________ _______________ 

                           М.П.  

Дата составления: _____________________ 

Исполнитель: _________________________ 



 

 

Приложение № 4 

к государственному контракту 

№ ______________ от ___________ 

 

Форма 

 

Акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по заезду 

_____________________________ 

 

г. ____________                                                                                                                               «__»__________ 20__ г. 

 

Заказчик ________________________, в лице ____________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и Исполнитель _______________, в лице _____________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что в соответствии 

с государственным контрактом № _____ от ______ 20____ г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял 

нижеследующие услуги: 

 

Наименование  

оказанной услуги 

Количество путевок 

(штук) 

Цена путевки 

(руб.) 

Стоимость путевок, 

(руб.) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Общая стоимость услуг: ____________________________________________________________ 

Исполнитель и Заказчик взаимных претензий по качеству и составу услуг друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

Заказчик: 

 

____________________ ________________ 

                                М.П. 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

Исполнитель: 

 

___________________ __________________ 

                              М.П.  

«_____» _____________ 20___ г. 

 



 

 

Приложение № 5 

к государственному контракту 

№ ______________ от ___________ 

 

Форма 

 

Итоговый акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  

 

г. ____________                                                                                                                               «__»__________ 20__ г. 

 

Заказчик ________________________, в лице ____________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и Исполнитель _______________, в лице _____________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что в соответствии 

с государственным контрактом № _____ от ______ 20____ г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял 

нижеследующие услуги: 

 

Наименование  

оказанной услуги 

Количество путевок 

(штук) 

Цена путевки 

(руб.) 

Стоимость путевок, 

(руб.) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Общая стоимость услуг: ____________________________________________________________ 

Исполнитель и Заказчик взаимных претензий по качеству и составу услуг друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

Заказчик: 

 

____________________ ________________ 

                                М.П. 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

Исполнитель: 

 

___________________ __________________ 

                              М.П.  

 

«_____» _____________ 20___ г. 

 


