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Государственный контракт №   113 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение набора социальных услуг 

ИКЗ: 22-11435073969143501001-0017-006-8690-323 

 

г. Якутск                                                                                              «22» марта  2022 года 

 

Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего Герман Марины Евгеньевны, 

действующего на основании Положения, 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 Сментына Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов 0216100000322000040 от 11.03.2022г.), 

заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 
       1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по санаторно-курортному 

лечению граждан Российской Федерации, имеющих право на получение набора социальных услуг (по профилю 

заболевания с заболеваниями по Классу XIX МКБ-10 «Заболевания и последствия травм спинного мозга») в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом. 

1.2. Единицей услуги по настоящему контракту признается один койко – день лечения в санаторно-курортном 

учреждении. 

Исполнитель по настоящему контракту предоставляет Заказчику 288 койко-дней. Путевка действительна только для 

указанного в ней лица. Не допускается деление срока действия путевки, её обмен или перепродажа. 

1.3. Срок оказания услуг – согласно приложения №2. 

     1.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны осуществляют электронное взаимодействие в единой 

информационной системе путем оформления первичных учетных документов и иных сопутствующих документов в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

соответственно - УКЭП, электронные документы) в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

      1.5. Стороны осуществляют обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего 

обеспечивают 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". 

1.6. При осуществлении обмена электронными документами стороны используют форматы документов, которые 

утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то Стороны 

используют согласованные между собой форматы. 

1.7. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют 

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

1.8. 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. 

                                                                       2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Принять и оплатить предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

2.1.2. Направить на санаторно-курортное лечение граждан - получателей государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг и сопровождающих их лиц, на основании путевок и в сроки, указанные в путевках.  

2.1.3. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты путевок. Принимать меры для полного и 

своевременного использования путевок. 

2.1.4.  Для проверки соответствия оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям контракта, 

Заказчик обязан провести экспертизу. Заказчик может провести экспертизу собственными силами или привлекать к ее 

проведению экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего контракта, а также за качеством 

предоставляемых Исполнителем услуг по санаторно-курортному лечению граждан, получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг и сопровождающих их лиц, в связи с чем Заказчик вправе 

запрашивать всю необходимую информацию, связанную с исполнением контракта. 

2.2.2. Изменять сроки санаторно - курортного лечения по путевкам в пределах срока оказания услуг согласно п. 1.3 

контракта. При этом согласование изменения сроков с Исполнителем обязательно.  

2.3. Исполнитель обязан: 
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2.3.1. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации путёвки и товарную накладную не позднее, чем за 30 дней до начала заезда. Товарные накладные 

предоставляются по каждому заезду отдельно. 

2.3.2. Обеспечить объем и качество услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий, 

определенных стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, согласно заявленным профилям лечения, в течение срока действия 

путевки, в том числе:  

- размещение в течение всего срока пребывания, в номере соответствующей комфортности, указанного в путевке в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту;  

- 4 –х разовое диетическое питание по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения РФ; 

- доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения: наличие пандусов, расширенных дверных 

проемов, обеспечивающих доступ инвалидов, передвигающихся на колясках во все функциональные подразделения 

учреждения; 

- организацию досуга. 

2.3.3. Обеспечить предоставление услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготной категории в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему Контракту. 

2.3.4. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки, составив соответствующий акт, и 

выдать новые путевки взамен утраченных.  

2.3.5. Отразить стоимость полностью или частично неиспользованной путевки в отчетных документах, составляемых 

по факту оказания услуг.  

2.3.6. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию граждан-получателей 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

2.3.7. При полном или частичном неиспользовании путевок, независимо от причин, вернуть Заказчику 

неиспользованные денежные средства. 

2.3.8. По согласованию (в том числе с использованием средств факсимильной связи, электронной почты) с 

Заказчиком переносить срок действия неиспользованной путевки на другой период заезда, при этом начало последнего 

заезда - не позднее «01 » ноября 2022 года.  

2.3.9. 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». 

2.3.10. На любом этапе исполнения настоящего контракта обеспечить доступ специалистов Заказчика либо экспертов, 

осуществляющих экспертизу оказываемых услуг, а также устанавливающих соответствие оказываемых услуг 

требованиям контракта, к месту оказания услуг по санаторно — курортному лечению граждан,  получателей 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и сопровождающих их лиц, а также предоставлять 

документы и иные дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и оказания услуг. 

        2.3.11. По результатам каждого заезда в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента окончания данного 

заезда предоставлять Заказчику все необходимые документы для приемки и оплаты оказанных услуг за отчетный период 

(заезд), предусмотренные п. 3.3 Контракта.  

          Нарушение установленного срока предоставления документов влечет ответственность Исполнителя, 

предусмотренную п. 5.7 Контракта.  

 2.3.12. В случае если в период действия контракта Исполнитель утратит статус индивидуального предпринимателя (в 

случае если контракт заключен с индивидуальным предпринимателем), он обязан в течение 2-х рабочих дней известить 

об этом Заказчика. В случае несообщения (несвоевременного извещения) об указанных обстоятельствах Исполнитель 

несет риск последствий, вызванных нарушением данного обязательства, а также ответственность, предусмотренную 

п.5.7 настоящего Контракта. 

2.3.13. Выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 

 

3. Приемка оказанных услуг и оформление отчетной документации 
3.1. Отчетным периодом по настоящему контракту признается заезд (период санаторно – курортного лечения по 

путевкам, не превышающий 288 койко - дней). Стороны составляют отчетность, предусмотренную настоящим 

контрактом. 

3.2. По факту выдачи гражданам, получателям государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

и сопровождающими их лицам, путевок в отчетный период Заказчик направляет Исполнителю Реестр лиц, которым 

выданы путевки на санаторно-курортное лечение с указанием сроков санаторно-курортного лечения (далее Реестр) по 

форме Приложения № 4 к настоящему Контракту. Реестр составляется в двух экземплярах. 

3.3. Исполнитель по факту оказания услуг за отчетный период (заезд) обязан произвести соответствующие записи в 

Реестре на бумажном носителе, указав фактическое количество койко – дней пребывания по каждому инвалиду и 

сопровождающему ему лицу, вернуть его Заказчику в двух экземплярах вместе с отрывными талонами, подписанными 

получателями санаторно-курортного лечения, а также предоставить Акт оказанных услуг за отчетный период и счет на 

оплату оказанных услуг. 

Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в части их соответствия условиям настоящего контракта по 

результатам каждого заезда.  
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3.4. По факту исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту Стороны осуществляют сверку 

взаиморасчетов, по результатам которой в случае обнаружения не выполненных обязательств по перечислению 

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

рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность.  

       По результатам сверки взаиморасчетов в течение трех рабочих дней с момента окончания сверки стороны 

подписывают Акт о выполнении Государственного Контракта (Приложение № 5). 

3.5. Экспертиза услуг, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Заказчик в срок, не превышающий пяти рабочих дней, а по результатам последнего заезда – не 

превышающий трех рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг за отчетный период, осуществляет 

приемку и экспертизу оказанных услуг, на предмет их соответствия требованиям. В случае соответствия оказанных 

услуг требованиям контракта, Заказчик подписывает Акт оказанных услуг за отчетный период. В случае не соответствия 

оказанных услуг требованиям Контракта Заказчик подписывает мотивированный отказ от подписания Акта оказанных 

услуг за отчетный период с указанием причин такого отказа. 

 

 

 

4. Цена контракта и порядок расчетов 
4.1. Цена Контракта составляет – 1 050 560 (Один миллион пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 64 

копейки, включая все затраты Исполнителя, необходимые для исполнения предусмотренных настоящим Контрактом 

обязательств, включая все пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. В силу ст. 149 НК РФ 

освобождаются от налогообложения НДС на территории Российской Федерации услуги санаторно – курортных, 

оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории Российской Федерации, оформленные путевками или 

курсовками, являющимися бланками строгой отчетности. 

Сумма, подлежащая уплате по настоящему контракту 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. 

Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 
4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена Контракта может быть 

изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 

десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов, тогда 

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 услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного 

Контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуг.  

4.3. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации (внутрибюджетные поступления от Фонда социального страхования Российской 

Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также оплаты проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).  

4.4. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг по результатам каждого отчетного 

периода (заезда) в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания со стороны Заказчика Акта 

оказанных услуг за отчетный период на основании счета на оплату оказанных услуг. 

4.5. По факту исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по контракту Стороны подписывают Акт о 

выполнении Государственного контракта (Приложение № 6). В случае не подписания Исполнителем полученного от 

Заказчика Акта о выполнении Государственного контракта и не предоставления его Заказчику в течение 5-ти (пяти) 

календарных дней с момента получения, Акт о выполнении Государственного контракта считается подписанным и 

принятым Исполнителем без претензий. 

4.6. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в рублях. 

4.7. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с 

лицевого счета Заказчика. 

 

5. Ответственность Сторон 
  5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, он уплачивает 

Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного 

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
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Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим этапом) и фактически 

исполненных Исполнителем.  

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

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

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: 

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

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно). 

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

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

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

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

срок суммы.  

5.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: 

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

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких 

обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042): 

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

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.9. Неустойка и штраф по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 

Стороны. 

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой стороны. 

 

 6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. 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. 

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно известить другую 

Сторону в течение 3-х (трех) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность 

обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким 

обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.  

6.3. Если возникновение форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в 

срок, установленный настоящим Контрактом, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. 

                                     

7.  Обеспечение исполнения обязательств по Контракту 
 7.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнителем 

предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту, в размере __5__ % 

начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении закупки, что составляет 52 528 

рублей 03 копейки.  
В случае, если предложенная Участником закупки (Исполнителем по настоящему Контракту) 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 статьи 37 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=45643151E22E4B521D7DBCA7D53609CA9DA77DF5455336FD4E26411DB3wCp6I
consultantplus://offline/ref=45643151E22E4B521D7DBCA7D53609CA9DA77DF5455336FD4E26411DB3wCp6I
consultantplus://offline/ref=45643151E22E4B521D7DBCA7D53609CA9DA77DF5455336FD4E26411DB3wCp6I
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7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем в виде независимой гарантии, выданной в 

соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику, по следующим реквизитам: 

Номер казначейского счета: 03252643000000071600, (л/с 05164C16000) 

Единый казначейский счет: 40102810345370000085  

ИНН 1435073969 

БИК 019805001 

ОКТМО 98701000 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Саха (Якутия) г. Якутск 

В назначении платежа указать: наименование аукциона, номер извещения; 

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока действия Контракта, а в 

случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта срок действия независимой 

гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

7.4. 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 пунктами 

7.6 и 7.7 Контракта. 

7.5. 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 пунктами 7.6 и 7.7 Контракта. 

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об 

исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения 

Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, заключенных 

заказчиками (далее - реестр контрактов), предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой 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 осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 7.8 

Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. 

7.7. Предусмотренное пунктами 7.4 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта 

осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 5 Контракта. 

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

7.8. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе 

части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

пунктами 7.4, 7.5 и 7.6 Контракта, производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в течение 

15 календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о выполнении Государственного контракта. 

7.9. 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. 

7.10. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта 

уплаты денежной суммы.  

         В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее 

действия. 

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

независимую 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. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4, 7.5, 7.6 и 

7.7 Контракта. 

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

consultantplus://offline/ref=E214A514653F08FDA4625A84A39C44B7AA2C1C957A26C0252EDF249B082EEB34A098E60FC425BEF628326073E9B464E9A5833538e8GEK
consultantplus://offline/ref=E214A514653F08FDA4625A84A39C44B7AA2C1C957A26C0252EDF249B082EEB34A098E60BC22FEEA0686C3920A8FF68EBBE9F3439993CEE6BeDG3K
consultantplus://offline/ref=E214A514653F08FDA4625A84A39C44B7AA2C1C957A26C0252EDF249B082EEB34A098E60BC32FE8AC38362924E1A860F7BA812B3B873FeEG7K
consultantplus://offline/ref=566E49077169DD386D19F7A1E0E18AB4182AD05B65C0E609061E2CE10478DAD06BC2D6C8F2051BBA9058DC1AC0F9E9C1647377236CA17EPAM1L
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начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.2 Контракта. 

7.12. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.4 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, 

предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой 

гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной подпунктом 7.6 Контракта 

информации в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         7.13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, 

пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 настоящего Федерального закона возврат независимой гарантии 

заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

7.14. В случае, если по истечении срока действия независимой гарантии по вине Исполнителя обязательства по 

Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется независимая гарантия, 

срок действия такой независимой гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный 

Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков, с учетом сроков, предусмотренных для повторной 

приемки. 

7.15. 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 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не 

предусмотрен. 

7.16. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, 

положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются. 

 

8.  Прочие условия 
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 30 ноября 2022 года, а в 

отношении взаиморасчетов после подписания соответствующего акта о приемке выполненных услуг, но не позднее 15 

декабря 2022 года. 

 8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения 

по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, с учетом 

положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.  

Изменение сроков заездов на санаторно-курортное лечение по путевкам, осуществляется без внесения изменений в 

контракт, согласно п. 2.2.2 и 2.3.8. настоящего Контракта.  

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации и в порядке, установленном Законом о контрактной системе.  

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств. 

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

8.6. Споры и разногласия Сторон по настоящему Контракту будут разрешаться путем переговоров, а в случае не 

достижения соглашения - в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). 

8.7.  Настоящий Контракт подписан в электронном виде с помощью усиленных электронных подписей 

представителями Сторон. 

8.8. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приложение № 1 – Техническое задание; 

- Приложение № 2 — Сведения о предоставляемых путевках; 

- Приложение № 3 – Медицинские услуги; 

- Приложение № 4 - Реестр лиц, которым выданы путёвки; 

consultantplus://offline/ref=E214A514653F08FDA4625A84A39C44B7AA2C1C957A26C0252EDF249B082EEB34A098E60BC22FEEA0686C3920A8FF68EBBE9F3439993CEE6BeDG3K
consultantplus://offline/ref=90B4E719BF83FCE32D7E029AF6011CC4EAE68639087B550CC2B1BBED75B1214C015AAE9377AEC43DED369376DF05460143A1C5B046CCnAP4L
consultantplus://offline/ref=90B4E719BF83FCE32D7E029AF6011CC4EAE68639087B550CC2B1BBED75B1214C015AAE9375ACC33DED369376DF05460143A1C5B046CCnAP4L
consultantplus://offline/ref=90B4E719BF83FCE32D7E029AF6011CC4EAE68639087B550CC2B1BBED75B1214C015AAE9377AECB3DED369376DF05460143A1C5B046CCnAP4L
consultantplus://offline/ref=E214A514653F08FDA4625A84A39C44B7AA2C1C957A26C0252EDF249B082EEB34A098E60BC22EEEA46B6C3920A8FF68EBBE9F3439993CEE6BeDG3K
consultantplus://offline/ref=E214A514653F08FDA4625A84A39C44B7AA2C1C957A26C0252EDF249B082EEB34B298BE07C02BF4A66C796F71EDeAG3K


7 

 

- Приложение № 5 - Форма Акта о выполнении Государственного Контракта; 

- Приложение № 6 - Форма Акта о приемке выполненных работ; 

- Приложение № 7 - Форма Итогового Акта о приемке выполненных работ; 

 

 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

                               Заказчик                                                                        Исполнитель 

 

Государственное учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 

Место нахождения: 

677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Октябрьская, 15 

Контактные телефоны: 8 (4112) 315872   

Банковские реквизиты:  

ИНН 1435073969 КПП 143501001 ОКПО 36967864 

ОКОГУ 4100203 ОКТМО 98701 000 ОКФС 12 

ОКОПФ 75104 ОГРН 1021401052243 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) 

г. Якутск 

(л/c 03164C16000)  

Номер казначейского счета 03251643000000071600  

БИК ТОФК - 019805001 

Единый казначейский счет (ЕКС) - 

40102810345370000085   

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

446533, ОБЛ САМАРСКАЯ, Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, П 

СЕРНОВОДСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 63 

smrc.mark@yandex.ru  

тел: 78465531586 

ИНН 6381000103, КПП 638101001 

ОГРН 1036303160013 

ОКПО 02580668 ОКТМО 36638435101 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ 

Расчетный счет 03214643000000014200 

Корреспондентский счет 40102810545370000036 

Лицевой счет 20426Х86130 

БИК 013601205 

 

 

Управляющий 

 

____________________________Герман М.Е. 

м.п. 

 

Главный врач 

 

 _______________________ О.С. Сментына 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к государственному контракту 

№_____ от ______________2022г 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о  предоставляемых  путевках  для  санаторно-курортного лечения инвалидов, -получателей государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг и сопровождающих их лиц в 2022   году 

 

 

№ п/п 

Срок лечения 
Цена путевки 

(руб.) 
Количество путёвок 

(шт.) 

Сумма (руб.) 

с по койко-день шт. койко-день шт 

       1 06.06.2022 29.06.2022 
2225,14 24 48 2 106806,72 

1422,64 24 48 2 68286,72 

       2  07.06.2022 30.06.2022 
2225,14 24 48 2 106806,72 

1422,64 24 48 2 68286,72 

      3 04.07.2022 27.07.2022 
2225,14 24 48 2 106806,72 

1422,64 24 48 2 68286,72 

      4 01.08.2022 24.08.2022 
2225,14 24 48 2 106806,72 

1422,64 24 48 2 68286,72 

      5 02.08.2022 25.08.2022 
2225,14 24 48 2 106806,72 

1422,64 24 48 2 68286,72 

      6 29.08.2022 21.09.2022 
2225,14 24 48 2 106806,72 

1422,64 24 48 2 68286,72 

                                                                             Итого:  1050560,64 

 

 

 

 

Государственное учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 

  

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

 

 

  

 

Управляющий 

 

____________________________Герман М.Е. 

м.п. 

 

Главный врач 

 

 _______________________ О.С. Сментына 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к государственному контракту 

№_____ от ______________2022г. 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

входящие в стоимость путевки на лечение в санаторно-курортном учреждении 

 

Наименование услуг (процедур) 
Количество услуг на одного пациента 

(на курс лечения) 

Прием (осмотр, консультация) врача восстановительной 

медицины (терапевта или педиатра) 

Устанавливается врачом 

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста В зависимости от состояния здоровья пациента 

Уточняющие (контрольные) диагностические процедуры По необходимости 

Водолечение (лечебные ванны, души, плавание) 8-10 

Грязелечение (с учетом показаний и противопоказаний) 6-8 

Питьевое лечение минеральными водами 7 

Лечебная физкультура 10 

Массаж 7 

 

Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья получателя путевки. 

 

 

Государственное учреждение – Региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 

  

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

 

 

 

Управляющий 

 

____________________________Герман М.Е. 

м.п. 

 

Главный врач 

 

 _______________________ О.С. Сментына 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к государственному контракту 

№_____ от ______________2022г. 

 

 

РЕЕСТР ЛИЦ, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи,  

получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, в санаторно-курортном учреждении 

             

№ п.п 
Код 

региона 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество * 

Признак** Снилс*** 

Путевка (курсовка) 
Цена 

путевки 

(курсовки), 

руб. 

Фактическ

ие затраты, 

руб. 

Срок фактического 

пребывания 

№ серия с по с по 

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

             

             

             

             

             

*      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  

Графы с 1 по 7 заполняются Заказчиком 

Графы с 8 по 10 заполняются Исполнителем 

   Графы с 1по 10 заполняются Заказчиком 

   Графы с 11 по 13 заполняются Исполнителем 

 

Заказчик                                                                                                  Исполнитель 

_____________                                                                                         ______________ 

(подпись, печать)                                                                                    (подпись, печать)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

к государственному контракту 

№_____ от ______________2022г 

 

 

Форма Акта о выполнении Государственного Контракта 
Мы, нижеподписавшиеся, представители:  

Заказчика - Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации  по Республике Саха (Якутия) , в лице  _________________________, 

действующего на основании ______________________:  

            Исполнитель –______________________________ в лице_______________________,  

действующего на основании _______________________________________;  

составили и подписали настоящий Акт о том, что в соответствии с условия ми  

Государственного контракта ____________________ (далее Контракт) Исполнитель выполнил, а Заказчик 

принял____________________________________________________.  

 

Стоимость услуг составляет ______________________рублей  (____________________) 

  

Услуги оказаны  _____________________________________________________  

               (нужное указать: в объеме, качестве и в сроки согласно Контракту либо нет)  

 

Экспертиза по услугам проведена. Услуги соответствуют/не соответствуют условиям 

Государственного Контракта . 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой частью Государственного контракта №  от «__»______________20   года  

на___________________________________________________________________________  

 

 

Заказчик                                                                      Исполнитель 

 

__________________                                                   _______________________ 

 

«__» ___________202    г.                                               «__» __ _________202   г. 

 

 

М.П.                                                                                  М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственному контракту  

№________ от ___________ 2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик   

 

____________________________ 

(подпись) 

м.п. 

Исполнитель 

 

____________________________ 

(подпись) 

м.п. 

 

ФОРМА 
 

Государственное учреждение - Региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 

  

«___» ___________20___г                                                                                               №__________  

 

 

.                Акт                                             

о приемке выполненных работ, оказанных услуг по Государственному 

контракту от «_____» ___________ 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 нижеследующем: 

Исполнитель в период с _______________ по _____________ 20___ г. выполнил, а Заказчик принял работы (услуги) по 

__________________________ 

в объеме ______________________. 

Выполненные работы (услуги) удовлетворяют условиям Государственного контракта. 

Цена выполненных работ (услуг) составляет: ____________________________ рублей _____ копеек 

                                                                                         (сумма за выполненные работы (услуги)) 

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере ___________ 

(________________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС ___ % в размере ___________ 

(___________________________) рублей ______ копеек. 

 

Стороны договорились, что при выявлении  полного или частичного не использования путевок или койко-дней по 

путевке, вне зависимости от причин, Исполнитель перечисляет Заказчику денежные средства в размере стоимости 

путевки или неиспользованных по путевкам койко-дней, в соответствии с п.п. 3.3.4. Государственного контракта.  

 

От Исполнителя 

 

________________  ___________________ 

        (подпись)                                (ФИО) 

 

М.П.   « ____» ______________ 202__ г. 

 

От Заказчика 

 

________________  ______________________ 

        (подпись)                                (ФИО) 

 

М.П.   « ____» ______________ 202__ г. 

Исполнитель ___________________                                      ________________  ____________ 

                            (должность)                                                      (подпись)                                 ФИО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственному контракту  

№________ от ___________ 2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик   

 

____________________________ 

(подпись) 

м.п. 

Исполнитель 

 

____________________________ 

(подпись) 

м.п. 

 

ФОРМА 
 

Государственное учреждение - Региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 

 

«___» ___________20___г                                                                                                                            №__________ 

 

 

.                Итоговый акт                                             

о приемке выполненных работ, оказанных услуг по Государственному 

контракту от «_____» ___________ 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 нижеследующем: 

Исполнитель в период с _______________ по _____________ 20___ г. выполнил, а Заказчик принял работы (услуги) по 

__________________________ 

в объеме ______________________. 

Выполненные работы (услуги) удовлетворяют условиям Государственного контракта. 

Цена выполненных работ (услуг) составляет: _____________________________________ рублей _____ копеек 

                                                                                         (сумма за выполненные работы (услуги)) 

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере ___________ 

(________________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС ___ % в размере ___________ 

(___________________________) рублей ______ копеек. 

 

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

От Исполнителя 

 

________________  ________________ 

                (подпись)                                ФИО 

 

М.П.   « ____» ______________ 20__ г. 

 

От Заказчика 

 

________________  ________________ 

                (подпись)                                ФИО 

 

М.П.   « ____» ______________ 20__ г. 

 

Исполнитель ___________________                                      ________________    ___________________ 


