
1 

 

Государственный контракт № 4 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных 

услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь по профилю лечения 

заболевания и последствия травм спинного мозга и сопровождающих лиц 

 

г. Ижевск                                                                                                              «10» января 2022г. 

 

 Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Удмуртской Республике от имени Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. управляющего Гадршина Ильдара Альбертовича, 

действующего на основании  Положения и приказа от 18.06.2019г. № 239-кр, 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 Сментыны Олега 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

в целях реализации Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе от 20.12.2021 г. №0213100000321000188 (ИКЗ: 21-11831015135184101001-

0215-001-8690-323), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о 

нижеследующем: 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте 

 

Услуга - санаторно-курортное лечение граждан-получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, 

оказывающих санаторно-курортную помощь по профилю лечения 

заболевания и последствия травм спинного мозга и 

сопровождающих лиц; 

   

Техническое задание 

 

- требования к качеству предоставления услуг предусмотрены 

Приложением № 1 к настоящему Контракту; 

Получатель - гражданин, имеющий право на получение услуг по санаторно-

курортному лечению; 

   

   

Реестр лиц, имеющих 

право на получение 

государственной 

социальной помощи, 

получивших лечение, 

оплаченное из средств 

Федерального бюджета, в 

санаторно-курортном 

учреждении 

 

- форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Контракту; 

Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг 

- форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Контракту. 

2. Предмет Контракта 

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать на возмездной 

основе услуги в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Исполнитель 

предоставляет услуги на основании бланка путевки (далее – путевка). Количество койко-дней, 

предоставляемых в рамках настоящего Контракта - 504 койко-дней (21 путевка): 

- для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга – 240 койко-дней 

(10 путевок); 
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- для лиц, сопровождающих инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного 

мозга – 240 койко-дней (10 путевок); 

- для инвалида с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга (без сопровождения) – 

24 койко-дня (1 путевка). 

2.2. Срок оказания услуг: март - октябрь 2022 года: 

- для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга и сопровождающих 

их лиц – 24 дня; 

- для инвалида с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга (без сопровождения) – 

24 дня. 

 2.3. Место оказания услуг: лечебно-оздоровительная местность среднего Поволжья или 

курорты среднего Поволжья. 
 

3. Цена Контракта и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет 880 188,00 (Восемьсот восемьдесят тысяч сто 

восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению 

настоящего Контракта.  

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.5, 3.7. 

настоящего Контракта. 

3.2. Сумма подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю (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. 

3.3. Оплата услуг осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания 

сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, предоставления Исполнителем счета-фактуры 

(при наличии обязанности Исполнителя по оформлению счета-фактуры), на основании 

представленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. При невозможности полного или частичного использования путевки (в случае опоздания, 

досрочного выбытия из учреждения, по иным причинам) стоимость за неиспользованные по 

путевке койко-дни Исполнителю не оплачиваются. 

3.5. Цена может быть изменена по соглашению Сторон в случае снижения цены Контракта без 

изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных 

условий Контракта. 

3.6. В случае наличия экономии койко-дней в результате недозаездов граждан, 

учитывающейся нарастающим итогом по реестрам лиц, получивших лечение, по которым 

образуются свободные койко-дни в количестве кратном 24, Исполнитель в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней предоставляет дополнительные бланки путевок (при наличии потребности 

регионального отделения), оформленные в соответствии с установленными требованиями, со 

сроком заезда в рамках срока оказания услуг. 

3.7. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего контракта Заказчик 

может изменить, но не более чем на 10 (Десять) процентов, предусмотренного настоящим 

контрактом объема оказываемых услуг при изменении потребности в нем с соответствующим 

изменением цены настоящего контракта не более чем на 10 (Десять) процентов в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

3.8. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

3.9. Услуги, оказанные Исполнителем после вынесения им решения о реэвакуации 

гражданина — получателя набора социальных услуг, Заказчиком не оплачиваются. 

3.10. В случае обнаружения невыполненных обязательств по перечислению денежных 

средств, Сторона настоящего Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в 

течение 5 (Пяти) банковских дней погасить образовавшуюся задолженность. 

3.11. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в рублях. 
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4. Срок действия Контракта 

4.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной 

системе Контракта, подписанного усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Заказчика, и действует по 31 декабря 2022 года, а в рамках 

взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.     

 

5. Обеспечение исполнения Контракта 

5.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта
1
 в виде банковской гарантии на условиях, определенных 

гражданским законодательством и ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, 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 

определяется Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен 

превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 

изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 5 (Пяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 44 009,40 руб. (Сорок четыре тысячи девять рублей 

40 копеек). 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и 

более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с 

которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом 

положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.1.2. В случае обеспечения исполнения Контракта предоставлением банковской гарантии, 

гарант гарантирует надлежащее исполнение принципалом обязательств по исполнению 

государственного контракта, в том числе по возврату авансового платежа (при наличии данного 

условия в контракте), а также уплате неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных Контрактом, 

начисленных с момента возникновения у бенефициара права на их начисление до дня списания 

денежных средств с корреспондентского счета гаранта. 

5.2. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, 

перечисляются по следующим реквизитам: 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике л/с 05134024300) ИНН 1831015135 

КПП 184101001 Казначейский счет 03252643000000071300 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск, БИК 019401100, 

Единый казначейский счет 40102810545370000081, ОКТМО 94701000. 

5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

возвращаются Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней, но не позднее 15 (Пятнадцати) 

дней, после исполнения Контракта (в том числе при частичном уменьшении размера обеспечения 

исполнения контракта) на реквизиты Исполнителя, указанные в разделе 12 настоящего Контракта. 

5.4. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы размер обеспечения 

исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об 

исполнении Исполнителем обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), 

оказанию услуги и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 

которые предусмотрены настоящим контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате 

денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта 

                                                 
1
  не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным 

учреждением.  
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осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в срок, установленный в п. 5.3. настоящего Контракта, 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 

рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 

реестре контрактов. 

5.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком. 

5.6. 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 пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Контракта.  

5.7. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта 

должна содержать 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. 

5.8. В случае, если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств 

на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства. 

5.9. В случае, если обеспечением исполнения контракта является безотзывная банковская 

гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из 

обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы. 

5.10. В случае расторжения Заказчиком Контракта в одностороннем порядке по причинам, 

установленным пп. 3 п. 11.2., 11.3. настоящего Контракта, сумма обеспечения исполнения 

контракта в виде денежных средств не возвращается, а в случае, если обеспечением исполнения 

контракта, является безотзывная банковская гарантия, Заказчик вправе потребовать у Гаранта 

уплаты всей денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией. 

5.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом 

контракта, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 8.5. контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Контракта. 

 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Исполнитель обязан: 

6.1.1. Оказать Услуги по настоящему Контракту с надлежащим качеством, предусмотренным 

Техническим заданием. 

6.1.2. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с установленными требованиями 

путевки в полном объеме не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала оказания 

услуг. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Деление путевки на два срока и 

перепродажа ее другим лицам запрещаются. Путевки за 2 квартал предоставляются в течении 5 

(пяти) календарных дней после подписания контракта.  

6.1.3. Письменно уведомить Заказчика о датах заездов с указанием количества койко-дней 

(путевок) не позднее, даты подписания настоящего Контракта.  

6.1.4. По письменному уведомлению Заказчика переносить период оказания услуг в рамках 

срока оказания услуг (за период оказания услуг принимается период с даты начала заезда до даты 

окончания заезда). 

6.1.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать 

дубликаты. 

6.1.6. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению 

настоящего Контракта. 
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6.1.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках в течение 2 (Двух) 

рабочих дней после наступления срока действия путевок, в том числе и на электронную почту 

info@ro18.fss.ru.    

6.1.8. При установлении противопоказаний для санаторно-курортного лечения у граждан — 

получателей набора социальных услуг, информировать Заказчика не позднее 3 (Трех) дней со дня 

принятия решения врачебной комиссией и реэвакуировать их в максимально короткие сроки. 

6.1.9. 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.  

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной 

конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в 

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

Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». 

6.1.10. Выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральным закон № 44-ФЗ). 

6.2. Исполнитель имеет право: 

6.2.1. Предложить Заказчику перенести период оказания услуг в рамках срока оказания услуг. 

6.3. Заказчик обязан: 

6.3.1. Оплатить стоимость путевок в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

6.3.2. Принять фактически оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

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

6.3.4. Принимать меры для полного и своевременного использования путевок. 

6.3.5. Письменно уведомить Исполнителя о необходимости переноса периода оказания услуг 

в рамках срока оказания услуг. 

6.4. Заказчик имеет право: 

6.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом путем проведения выездных проверок.  

6.5. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом. 

6.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

 

7. Порядок приемки оказанных услуг 

7.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, предусмотренных Контрактом и 

проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы оказанных услуг. 

7.2. По факту оказанных услуг Исполнитель в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем 

окончания периода оказания услуг, предоставляет Заказчику реестр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств 

федерального бюджета, в санаторно-курортном учреждении с приложением отрывных талонов 

путевок или документов, их заменяющих и акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

7.3.  Заказчик в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем окончания периода 

оказания услуг, осуществляет приемку оказанных услуг и подписывает Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг или направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ в 

принятии оказанных услуг и подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем 

претензий и сроков их устранения. 

Исполнитель в течение указанного срока после получения мотивированного отказа устраняет 

выявленные недостатки и представляет Заказчику повторно документы. 
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По окончании срока устранения Исполнителем нарушений Заказчик в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов проводит повторную приемку 

оказанных услуг и подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

7.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

7.5. Экспертиза проводится одновременно с приемкой оказанных услуг. 

7.6. Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя подписанный Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

7.7. В случае необоснованного уклонения Заказчика от приемки оказанных услуг, подписания 

Акта о приемке оказанных услуг в установленный срок, а также при отсутствии со стороны 

Заказчика замечаний, услуги считаются принятыми в объеме, указанном Исполнителем в Акте. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или по решению Заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенными нарушениями 

Исполнителем своих обязательств, сведения об Исполнителе будут включены в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом № 44-ФЗ. 

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от не 

уплаченной в срок суммы.  

8.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 8.7. и 8.8. настоящего Контракта): 

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

млн. рублей; 

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

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

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

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 

млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
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е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 

млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 

млрд. рублей. 

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и 

не менее 1 тыс. рублей. 

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких 

обязательств) в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.9. Ответственность Сторон определяется в соответствии 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), утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

02.08.2019г. № 1011), и с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

8.10. Неустойка, установленная п. 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. настоящего Контракта, удерживается 

Заказчиком из суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту.  

Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного 

документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Исполнителя, за которого 

осуществляется перечисление неустойки. 

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

задержкой финансирования из федерального бюджета. 

8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения 

Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить 

любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные 
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явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные 

явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие 

совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства 

оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены 

соответствующими уполномоченными органами. 

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает 

выполнять свои обязательства по настоящему Контракту, насколько это целесообразно, и ведет 

поиск альтернативных способов выполнения настоящего Контракта, не зависящих от обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Контракта, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

10.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Контракта 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

пункте 10.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в 

части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями пункта 10.1. настоящего Контракта, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. Дополнительные условия 

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны 

письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня такого 

изменения. Заключение дополнительного соглашения при этом не требуется. 

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:  

1) по соглашению сторон, в том числе при отсутствии потребности у Заказчика/Получателя в 

оказании услуг;  

2) по решению суда;  

3) в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством, в том числе в связи с существенным нарушением 
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стороной условий контракта.  

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

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

аукциона в электронной форме. 

11.4. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено стороной в суд 

только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт 

либо неполучения ответа в пятидневный срок с момента получения предложения о расторжении 

настоящего Контракта. 

11.5. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются 

Сторонами путем переговоров, в случае недостижения согласия Стороны передают их 

рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

11.6. Настоящий Контракт заключен в электронном виде и подписан Сторонами 

электронными подписями. 

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме. 

11.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Форма Реестра лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, в санаторно-

курортном учреждении; 

Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

12. Реквизиты сторон 

 

 

Заказчик: 

Юридический адрес:  

426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24 

ИНН 1831015135, КПП 184101001 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по 

Удмуртской Республике л/с 03134024300) 

Казначейский счет 03251643000000071300 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Удмуртской Республике г. Ижевск 

БИК 019401100 

Единый казначейский счет 

40102810545370000081 

 

 

И.о. управляющего  

 

______________________ И.А. Гадршин 

м.п. 

 

Исполнитель: 

446533, Самарская область, Сергиевский 

район, пос. Серноводск, ул. Советская, 63 

ИНН 6381000103, КПП 638101001   
УФК по Самарской области 
(ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные 
воды» ФМБА России л/с 20426Х86130) 
Единый казначейский счет 
40102810545370000036 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области г. 
Самара   
БИК 013601205 
Казначейский счет 03214643000000014200 
ОГРН 1036303160013 
e-mail: smrc.mark@yandex.ru  

Тел.: (84655) 3-16-74  

 

Главный врач 

 

________________________ О.С. Сментына 

м.п. 

  
 

 

 

 

 

mailto:smrc.mark@yandex.ru
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Приложение №1 

к Государственному контракту 

 

Техническое задание 

 

Наименование услуги Количество 

койко-дней, 

дни 

Стоимость 

одного койко-

дня, руб. 

Кол-во 

путевок, 

шт. 

(справоч

но) 

Стоимость, 

руб. 

Место 

оказания услуг 

Оказание услуг по санаторно-

курортному лечению граждан-

получателей набора социальных услуг в 

организациях, оказывающих санаторно-

курортную помощь по профилю лечения 

заболевания и последствия травм 

спинного мозга. 

240 2 108,50 10 506 040,00 

446533, 

Самарская 

обл., 

Сергиевский 

район, п. 

Серноводск, 

ул. 

Советская, 

д.63 

Оказание услуг по санаторно-

курортному лечению граждан-

получателей набора социальных услуг в 

организациях, оказывающих санаторно-

курортную помощь по профилю лечения 

заболевания и последствия травм 

спинного мозга (для сопровождающих 

лиц). 

240 1 348,10 10 323 544,00 

Оказание услуг по санаторно-

курортному лечению граждан-

получателей набора социальных услуг в 

организациях, оказывающих санаторно-

курортную помощь по профилю лечения 

заболевания и последствия травм 

спинного мозга. 

24 2 108,50 1 50 604,00 

ИТОГО 504 Х 21 880 188,00  

 

Услуги по санаторно-курортному лечению должны быть выполнены и оказаны с надлежащим 

качеством и в объемах, определенных Стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

- от 23.11.2004 № 274 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга»; 

- от 22.11.2004 № 214 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими поражениями 

периферической нервной системы»; 

- от 23.11.2004 № 273 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с 

расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными со стрессом, 

соматоформными расстройствами»; 

- от 22.11.2004 № 208 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии)»; 

- от 22.11.2004 № 227 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, 

воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)». 

    Оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов организаций, 

оказывающих санаторно-курортные услуги должно быть достаточным для проведения полного курса 

лечения в соответствии со Стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

  Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные 

услуги, должны соответствовать действующим санитарным нормам. 
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Здания и сооружения организации, оказывающей услуги, должны соответствовать требованиям СП 

59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 

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

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

Организация, оказывающая санаторно-курортные услуги, должна иметь функциональные кровати, 

каталки, коляски для самостоятельного передвижения. В водолечебнице должны быть установлены поручни и 

другие приспособления (подъемники), облегчающие погружение больных в ванну/бассейн и выход из нее/него 

после приема процедур. 

Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение граждан 

должно осуществляться по установленным формам, утвержденным Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

   Совместное размещение инвалидов с «заболеваниями и последствиями травм спинного мозга» и 

сопровождающих их лиц осуществляется в 2-х или 4-х местных номерах с удобствами (за исключением 

номеров повышенной комфортности), включая возможность соблюдения личной гигиены (душ, ванна, 

санузел) в номере/блоке/этаже. 

 Номер оснащен мебелью, инвентарем и санитарно-гигиеническими предметами. Проводится 

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. Предоставляются средства личной гигиены 

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

Организация диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими показаниями и 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 №330 

«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации».  

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, должны быть:  

-оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный 

генератор, обеспечивающий основное освещение и работу оборудования в течение не менее 24 часов); 

- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения; 

- оборудованы системами для обеспечения питьевой водой круглосуточно; 

- оборудованы системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим в 

зданиях; 

- оборудованы лифтом с круглосуточным подъемом и спуском (в зданиях более одного этажа). 

Дополнительно предоставляемые услуги: 

- служба приема (круглосуточный прием); 

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

оздоровительные и культурно-развлекательные помещения.  

На территории санаторно-курортной организации должен быть расположен закрытый бассейн 

круглогодичного действия.  

Оказание услуг с использованием культурно-досуговых программ с учетом специфики граждан 

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

Исполнителем организован бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала, аэропорта до 

санаторно-курортного учреждения и обратно. 

 

Заказчик: 

 

_________________________ И.А. Гадршин 
  

м.п. 

Исполнитель: 

 

________________________ О.С. Сментына 
м.п. 
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Приложение №2 

к Государственному контракту 

РЕЕСТР №_____ 

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

Федерального бюджета, в санаторно-курортном учреждении 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
  

№ 

п/п 

Код 

регион

а 

Фамилия, имя, 

отчество * 
 

Признак ** 

 

СНИЛС 

*** 

 

Путевка Фактическое пребывание Стоимо

сть 1 

койко- 

дня, 

руб. 

Фактически

е затраты, 

руб. 

Сумма 

средств 

по 

неисполь

зованным 

койко-

дням, 

руб. 

№ серия с по с по Кол-во 

койко-

дней, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Всего:  Х   

 *       для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество 

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

*** для сопровождающего указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица 

 Заказчик: 

_________________________  

«___»_____________20__г. 

м.п. 

Исполнитель: 

________________________  

«___»______________20__г. 

м.п. 

____________________________________________________ 
                                                            Форма Реестра согласована 
Заказчик: 

___________________________ И.А. Гадршин 
м.п.             (подпись) 

 

Исполнитель: 

___________________________ О.С. Сментына  

м.п.              (подпись) 
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Приложение №3 

к Государственному контракту 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг №______ от _________  

  Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Удмуртской Республике от имени Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании  

_____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с 

другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с государственным контрактом от 

_____________ 20_ г. №____ (далее - Контракт) и на основании реестра №___ лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального 

бюджета, в санаторно-курортном учреждении за период с ______ по _______20__ г., Исполнителем выполнены 

условия Контракта по оказанию услуг в количестве _____койко-дней ( ___ путевок) на сумму 

______________ руб. ___ коп.     

 

№ 

п/п 

Период оказания услуг (для граждан - 

получателей государственной социальной 

помощи) 

Количество койко-дней, 

дни 

Стоимость одного 

койко-дня, руб. 

Кол-во 

путевок, 

шт. 

(справочно) 

Стоимость, 

руб. 

Начало оказания услуг Окончание оказания 

услуг 

      

 ИТОГО:  Х   

№ 

п/п 
Период оказания услуг (для 

сопровождающего) 

Количество койко-дней, 

дни 

Стоимость одного 

койко-дня, руб. 

Кол-во 

путевок, 

шт. 

(справочно) 

Стоимость, 

руб. 

Начало оказания услуг Окончание оказания 

услуг 

       

 ИТОГО:  Х   

№ 

п/п 

Период оказания услуг (для граждан - 

получателей государственной социальной 

помощи) 

Количество койко-дней, 

дни 

Стоимость одного 

койко-дня, руб. 

Кол-во 

путевок, 

шт. 

(справочно) 

Стоимость, 

руб. 

Начало оказания услуг Окончание оказания 

услуг 

      

 ИТОГО:  Х   

 ВСЕГО  Х   

 

Претензии по исполнению контракта _____________________________________________ 

По результатам проведенной экспертизы предложить Заказчику
2
:   

- принять оказанные услуги; 

 

- отказать в приемке оказанных услуг. 

_____________________        ____________       _____________________________________________ 

          (должность)                    (подпись)           (Ф.И.О. специалиста, осуществившего экспертизу) 

 

Заказчик: 

_________________________  

м.п. 

Исполнитель: 

________________________  
м.п. 

_____________________________________________________________________________________ 

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг согласована 

Заказчик: 

______________________ И.А. Гадршин 
 

м.п. 

Исполнитель: 

______________________ О.С. Сментына 

м.п. 

 

                                                 
2 Нужное отметить галочкой  «  » 
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