
Государственный контракт № 221 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению для застрахованного лица, с 

последствиями травм спинного мозга, передвигающегося с помощью коляски, в 

организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, с сопровождением 

 

 (Идентификационный код закупки № 221440100512344010100100500028690323) 

 

г. Кострома                                                                        «16» мая 2022 г. 

  

Государственное учреждение – Костромское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего 

Дмитриевой Ирины Николаевны, 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 

Сментыны Олега Сергеевича, действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией на 

право осуществления медицинской деятельности от «27» октября 2017 года № ФС-63-01-001554, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № 058/ЭА подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0241100001222000057 от «04» мая 2022 

года и в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте: 

 

Техническое задание - требования к качественным, количественным 

характеристикам услуг по санаторно-курортному 

лечению, а также стоимость оказания услуг, 

предусмотрены Приложением № 1 к настоящему 

Контракту; 

Получатель - лицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и его сопровождающее 

лицо; 

Услуга  по санаторно-курортному лечению для 

застрахованного лица, с последствиями травм спинного 

мозга, передвигающегося с помощью коляски, в 

организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, 

с сопровождением 

Акт оказанных услуг    форма приведена в Приложении № 2 к настоящему 

Контракту 

 

Реестр лиц, пострадавших 

вследствие несчастного случая 

на производстве и 

профзаболевания, получивших 

путевки на санаторно-курортное 

лечение (далее - Реестр) 

 

- форма приведена в Приложении № 3 к настоящему 

Контракту; 

Акт оказанных услуг 

(итоговый) 

 форма приведена в Приложении № 4 к настоящему 

Контракту 
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2. Предмет контракта 

2.1. Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги в соответствии с 

Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные услуги в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

2.2. Исполнитель оказывает санаторно-курортные услуги на основании путевки в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту. 

2.3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Самарская обл., Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская, д. 63. 

2.4. Исполнитель оказывает санаторно-курортные услуги на основании и в соответствии с 

лицензией на право осуществления медицинской деятельности от «27» октября 2017 года № ФС-

63-01-001554, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

 

3. Цена Контракта и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет 182 280 (Сто восемьдесят две тысячи двести 

восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

государственного контракта, в т.ч. расходы по проживанию, питанию, лечению, организации 

досуга, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случая, предусмотренного в п. 3.6. настоящего Контракта. 

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком с помощью единой информационной системы документа о приемке оказанных услуг, в 

том числе после проведения экспертизы на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и 

условиям настоящего Контракта на основании Реестра и надлежаще оформленной финансовой 

документации (счет за оказанные услуги). 

3.3. Акт выверки расчетов передается Заказчиком Исполнителю ежеквартально в течение 

месяца, следующего за отчетным периодом. Исполнитель подписывает и направляет Заказчику 

Акт выверки расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. 

В рамках настоящего Контракта за отчетный период принимается квартал. 

3.4. Платеж Исполнителю по настоящему Контракту осуществляется в российских рублях. 

3.5. В случае обнаружения невыполненных обязательств по перечислению денежных 

средств, Сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после подписания Акта выверки расчетов, погасить образовавшуюся задолженность. 

3.6. Цена Контракта может быть изменена в следующих случаях: 

- может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом 

объема услуг и иных условий исполнения контракта; 

- в случае, когда по предложению Заказчика предусмотренный настоящим контрактом 

объем услуг увеличивается не более чем на десять процентов или уменьшается не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не 

более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом 

объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы 

услуги;  

- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается 

изменение существенных условий контракта. При этом в ходе исполнения контракта 

согласовываются новые условия контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения 

Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом. 

3.7. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком за счет 

средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год. 

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

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать услуги по настоящему Контракту с надлежащим качеством и в сроки, 

предусмотренные Техническим заданием.  

4.1.2. Обеспечить качественные услуги по санаторно-курортному лечению в течение срока 

действия путевки, в том числе:  

- размещение в течение всего срока пребывания в 2-х местных номерах со всеми 

удобствами, включая возможность соблюдения личной гигиены (душевая кабина/ванна, туалет); 

- наличие в номере телевизора и холодильника; 

- лечебное питание согласно Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации»; 

- предоставление санаторно-курортного лечения в соответствии с Методическими 

указаниями Минздрава России от 02.10.2001 г. № 2001/140 «Организация санаторного лечения 

лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», определяемом лечащим врачом медицинской организации в зависимости от 

состояния здоровья застрахованных лиц с учетом рекомендаций Стандартов санаторно-курортного 

лечения, утвержденных Приказом 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»; 

- безопасность жизни и здоровья (в том числе по соблюдению противопожарных, 

санитарно-эпидемиологических и иных норм и правил); 

- порядок организации санаторно-курортного лечения в соответствии с Приказом 

Минздрава РФ от 05.05.2016 № 279н; 

- достаточное оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов 

санаторно-курортных учреждений для проведения полного курса санаторно-курортного лечения, 

согласно методическим указаниям Минздрава РФ от 22.12.1999 № 99/229 «Перечень необходимых 

медицинских услуг и процедур, отпускаемых в специализированных санаториях больному по 

профилю его заболевания. Методические указания». 

4.1.3. После окончания санаторно-курортного лечения произвести соответствующие записи 

в Реестре и вернуть Заказчику заполненный, подписанный и заверенный печатью экземпляр 

Реестра. С Реестром одновременно представляются отрывные талоны путевок или документы, 

заменяющие их, с указанием фактического времени пребывания в санаторно-курортном 

учреждении в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего Контракта.  

4.1.4. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

качественному оказанию услуг по санаторно-курортному лечению по настоящему Контракту. 

4.1.5. Выдать заверенную Исполнителем копию утраченной путевки в течение 3 (трех) 

дней с момента обращения Заказчика. 

4.1.6. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных койко-днях на следующий 

день после наступления срока действия путевок.  

4.1.7. При обращении Получателя услуг при наличии уважительных причин (болезнь, 

семейные обстоятельства и т.д.) по согласованию с Заказчиком переносить сроки заездов в 

пределах срока оказания услуг в соответствии с настоящим Контрактом.  

4.1.8. Не принимать лиц, направленных с нарушением требований приказа 

Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 «О Порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение». О выявленных нарушениях сообщать 

Заказчику в письменной форме в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения нарушения. 

4.1.9. Допустить представителя Заказчика к проверке исполнения обязанностей 

Исполнителя по настоящему Контракту, предоставить место для работы и составления акта, а 
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также предоставить всю документацию, имеющую отношение к настоящему Контракту. 

4.1.10. Обеспечить рассмотрение рекламаций, жалоб на качество услуг, устранить 

выявленные недостатки.  

4.1.11. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую 

известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета 

Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию 

служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию 

о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно 

относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную 

для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего 

Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все 

необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. 

4.1.12. Обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной 

информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 

4.1.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

лицензии на осуществление банковских операций 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 ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.1.14. После получения Акта выверки расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать 

и направить его в адрес Заказчика. В случае мотивированного отказа в подписании Акта Стороны 

составляют Акт с перечнем претензий и мероприятий, направленных на их устранение, а также 

устанавливают срок таких мероприятий. 

4.1.15. В случае принятия, предусмотренного ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направить такое решение Заказчику в 

порядке, установленном ч. 20.2 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.1.16. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения 

условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

4.1.17. Выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременную оплату за оказанные услуги по санаторно-

курортному лечению в порядке и на условиях настоящего Контракта. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Принять и оплатить фактически оказанные услуги в соответствии с настоящим 

Контрактом. 

4.3.2. Направлять на санаторно-курортное лечение застрахованных лиц, пострадавших 

вследствие несчастного случая на производстве в сроки, указанные в путевках, в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему контракту. 

4.3.3. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты путевок в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента установления факта утраты. 

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях, 

установленных ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Заказчик направляет такое решение Исполнителю в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, а также не позднее дня направления решения размещает такое 

решение в единой информационной системе в сфере закупок. В случае неполучения Заказчиком 

подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, либо информации об отсутствии 

consultantplus://offline/ref=B2543C44975195A7E603D868CC64BD1BA2A4DDB7B5AA12E390129ABACF19C6302CDDF9382E5963F21A92E0B43527FEF30AB3C18956143B4Bs4n3H
consultantplus://offline/ref=B2543C44975195A7E603D868CC64BD1BA2A7DEB7B4A512E390129ABACF19C6302CDDF9382F596BF14EC8F0B07C72F7ED0EAADF8C4817s3n2H
consultantplus://offline/ref=B2543C44975195A7E603D868CC64BD1BA2A7DEB7B4A512E390129ABACF19C6302CDDF9382F5862F14EC8F0B07C72F7ED0EAADF8C4817s3n2H
consultantplus://offline/ref=B2543C44975195A7E603D868CC64BD1BA2A7DEB7B4A512E390129ABACF19C6302CDDF9382F5863F14EC8F0B07C72F7ED0EAADF8C4817s3n2H
consultantplus://offline/ref=B2543C44975195A7E603D868CC64BD1BA2A7DEB7B4A512E390129ABACF19C6302CDDF9382F5860F14EC8F0B07C72F7ED0EAADF8C4817s3n2H
consultantplus://offline/ref=3F925F1630C85485ED575BE943FCEB4726F4A47F022A66688AE964603440F939CBC10706AEB52DC87AC6C5051BSC5EL
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Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления Исполнителя 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении пятнадцати дней, 

считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения. 

4.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено 

нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы результатов 

исполнения Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством 

являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта. 

4.3.7. По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 

после подписания сторонами Акта оказанных услуг (итоговый) (Приложение № 4), в течение 5 

(пяти) рабочих дней составить Акт выверки расчетов (Приложение № 5) и направить его 

Исполнителю. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом. Способы осуществления контроля хода и качества 

выполнения обязательств Исполнителя Заказчик разрабатывает и устанавливает самостоятельно. 

4.4.2. По согласованию с Исполнителем переносить сроки заездов в пределах срока 

оказания услуг в соответствии с настоящим Контрактом.  

4.4.3. В случае неполного (частичного) использования путевок Получателями (опоздание, 

досрочного выбытие, иные причины) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить 

количество путевок (не увеличивая количества койко/дней и цену Контракта) за счет 

формирования дополнительных путевок из неиспользованных койко/дней по Контракту. 

Формирование дополнительных путевок возможно лишь в том случае, когда количество 

неиспользованных койко-дней не менее количества дней продолжительности санаторно-

курортного лечения.  

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

4.5 Требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения законодательства 

Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.6. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по 

настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

5. Порядок и сроки приемки оказанных услуг, оформления результатов приемки 

 оказанных услуг 

5.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оказания санаторно-курортных услуг 

Исполнитель направляет Заказчику: 

а) отчетную документацию (Реестры, отрывные талоны путевок или документы, 

заменяющие их, с указанием фактического времени пребывания в санаторно-курортном 

учреждении) оформленную надлежащим образом на бумажном носителе; 

б) документ о приемке оказанных услуг с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок, сформированный в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ, а также счет за оказанные услуги. 

5.2. Для проверки результатов оказанных услуг, в части соответствия их требованиям 

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. 

5.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о соответствии результатов оказанных услуг или об отказе в 

приемке оказанных услуг Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 
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5.4. Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем получения документа о 

приемке оказанных услуг, осуществляет проверку результатов исполнения Контракта и 

подписывает документ о приемке оказанных услуг в единой информационной системе в сфере 

закупок или мотивированный отказ от приемки с указанием причин отказа и сроков их 

устранения. 

5.6. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке оказанных услуг Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком 

мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке оказанных услуг в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.  

5.7. Внесение исправлений в документ о приемке оказанных услуг осуществляется путем 

формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок исправленного документа о приемке оказанных услуг. 

5.8. Датой приемки результата оказанных услуг считается дата размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок документа о приемке оказанных услуг, подписанного 

Заказчиком. 

5.9. Моментом исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту считается дата 

подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг (итоговый) (Приложение № 4) на 

бумажном носителе. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта1. 

В случае составления отрицательного  заключения по итогам проведения Заказчиком 

экспертизы результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), а также 

заключения, при котором выявленные несоответствия и/или недостатки не препятствуют приемке 

оказанных услуг, Заказчик имеет право начислять штрафы и пени начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до дня 

устранения выявленных несоответствий и/или недостатков. 

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

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).  

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

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 

6.4. Штраф начисляется, в соответствии с Постановлением № 1042, за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

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

обязательства), предусмотренных контрактом, в размере 10% цены контракта (этапа), что 

составляет 18 228 (Восемнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

                                                           

1Штрафные санкции рассчитываются на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 30 августа 2017 г. № 
1042 «Об утверждении Правил 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), о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила). 
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начисления штрафов. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным  законом  № 44-ФЗ), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения Контракта (за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф в размере _-_ % цены  Контракта, что составляет __-__ (__-__) рублей _-_ копеек.2 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.8. 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, пени).  

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

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать с Заказчика штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 

копеек. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.12. 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.  

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Контракту. 

6.14. Сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, может быть 

удержана из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.2. 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 явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), 

                                                           

2 Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил: 

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

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

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

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

consultantplus://offline/ref=D8FA1C2869B6CF67BBFB14679335A1F6695F96A31BCDBDC1AC2EFE94ADAA95A3F4390E18FA6E170D22AF54E9F7tF72L
consultantplus://offline/ref=49A13EAD3A9696CBBE18737854D3AF2F1A902E970289530E29C54CC4B6A564BAD143F65F4FE0011A6E04B78CA2CF5DCD82C94EP9w0H
consultantplus://offline/ref=49A13EAD3A9696CBBE18737854D3AF2F1A902E970289530E29C54CC4B6A564BAD143F6544FE0011A6E04B78CA2CF5DCD82C94EP9w0H
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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. 

7.3. 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 Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, 

действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их 

последствий.  

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к 

другой Стороне. 

 

8. Срок действия Контракта 

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё действие 

15.11.2022 года. 

Обязательства сторон прекращаются с момента окончания срока действия настоящего 

Контракта, за исключением положений об ответственности сторон. 

8.2. Срок оказания услуг: по 20.10.2022 года. 

График оказания услуги: начало заезда не ранее 01.09.2022 года. 

График заездов по согласованию с Заказчиком. 

 

9. Расторжение Контракта 

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 – 23 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.2. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения Контракта с 

привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с подпунктом 4.4.4 пункта 4.4 

настоящего Контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

9.3. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 9.1. Контракта решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта: 

а) такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, 

лично под расписку или направляется Исполнителю по адресу Исполнителя, указанному в 

Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления считается: 

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Исполнителя, в расписке о 

получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого 

решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку); 

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма 

либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в 

Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае 

направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом); 

б) не позднее дня направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

Заказчик размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок. При этом 
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в случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, 

направленного в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта Контракта, либо информации 

об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении 

пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

решения. 

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.5. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 

направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 

Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации об Исполнителе в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9.6. Исполнитель вправе принять решение, об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.7. В случае принятия Исполнителем предусмотренного пунктом 9.1. Контракта решения 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему 

право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. 

Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления считается: 

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о 

получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого 

решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку); 

2) дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику заказного письма 

либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в 

Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае 

направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом). 

9.8. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления 

Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от его 

исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта 

10.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику 

обеспечение исполнения контракта в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) 

цены контракта, что 9 114 (Девять тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек. 

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем Заказчику в виде 

независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона 

№ 44-ФЗ Гарантом, или путем внесения денежных средств по следующим реквизитам: 

Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта: 

ИНН 4401005123, КПП 440101001  

Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ–Костромское РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации л/с 05414С41000); 

 Банк: Отделение Кострома БАНКА РОССИИ//УФК по Костромской области г. Кострома 

 Казначейский счет: 03252643000000074100; 

 Единый казначейский счет: 40102810945370000034; 

consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF23544A46630DDE1693BAEE5627FE77F354E5C64D0E9FA9D351EE59DB8J5y1M
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 БИК банка 013469126. 

В сведениях о назначении платежа при обеспечении исполнения контракта в платежном 

поручении рекомендуется указывать следующую информацию: 

- «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого на основании протокола № 058/ЭА». 

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, 

с которым заключается контракт, самостоятельно.  

10.3. Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

исполнения контракта, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст. 45 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

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 предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 

гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 

статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае изменения существенных условий Контракта в соответствии с ч.1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта определяется на основании     

ч. 1.3. указанной статьи. 

10.4. 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 10.5 и 10.6 

Контракта.  

10.5. 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 Исполнителя ему возвращаются 

Заказчиком в установленный пунктом 10.7 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. 

10.6. Предусмотренное пунктами 10.4 и 10.5 Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

разделом 6 Контракта.  

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.7. 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 10.4 и 10.5 Контракта, 

производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг (итоговый) (Приложение 

№ 4) или даты расторжения Контракта по соглашению сторон. 

10.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных 

consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E0E79C3E0BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
consultantplus://offline/ref=9C450A3E57AD2C8EF6ECE89AB8E2FA1D2ABD0B29D82A24AD2904C4166E56EA09EE2E574A6FB2F2E5539CC2F6860B52A3D0C5658C31886DE3c4f3J
consultantplus://offline/ref=9C450A3E57AD2C8EF6ECE89AB8E2FA1D2ABD0B29D82A24AD2904C4166E56EA09EE2E574A6FB2F2E5519CC2F6860B52A3D0C5658C31886DE3c4f3J
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средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные 

средства. 

10.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная 

независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем 

любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы. 

10.10. 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. 

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

предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление независимой 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 10.4, 

10.5 и 10.6 Контракта.  

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с пунктом 4.1.15 Контракта. 

10.12. Уменьшение в соответствии с пунктом 10.4 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 10.5 Контракта информации в реестр 

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

10.13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии 

с пунктами 10.4 и 10.11 контракта возврат независимой гарантии Заказчиком Гаранту, 

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

производится. 

10.14. 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. 

10.15. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена (сумма цен единиц) 

снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

Контракта (начальной сумме цен единиц), участник закупки, с которым заключается Контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

10.16. 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. 

 

11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их работники 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 Контракту работники не осуществляют действия, 

квалифицируемые законодательством как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации доходов, 

consultantplus://offline/ref=79CEC1056CC38B3D7C0A46F99CD0DEFEDD2B31CAB53F02BA0502E1DD2ADCB79D591BA7B7CD13F33D83433836A7600550952596BC06AB7Fx5O0H
file:///W:/_обмен/44-ФЗ/Закупки%202022/ТСР/009%20ЭА%20Поставка%20тонометров/Приложение%20№%204%20Проект%20государственного%20контракта%20(Поставка%20тонометров).docx%23P296
file:///W:/_обмен/44-ФЗ/Закупки%202022/ТСР/009%20ЭА%20Поставка%20тонометров/Приложение%20№%204%20Проект%20государственного%20контракта%20(Поставка%20тонометров).docx%23P298
file:///W:/_обмен/44-ФЗ/Закупки%202022/ТСР/009%20ЭА%20Поставка%20тонометров/Приложение%20№%204%20Проект%20государственного%20контракта%20(Поставка%20тонометров).docx%23P299
file:///W:/_обмен/44-ФЗ/Закупки%202022/ТСР/009%20ЭА%20Поставка%20тонометров/Приложение%20№%204%20Проект%20государственного%20контракта%20(Поставка%20тонометров).docx%23P296
consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E0E09B330BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
consultantplus://offline/ref=323F7AC2E33FCF49B5CA33EEE40BD9D13C307AC8EA9B52AB0441D06432F73A242A4A9FB2356BC5D69D8766DC30DEB69939B47FD1DFC43CF0jFg5J
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полученных преступным путем. 

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

нарушение каких-либо положений пункта 11.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. 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 11.1 настоящего Контракта контрагентом, его работниками или посредниками. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента получения письменного уведомления. 

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

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

обратиться в Арбитражный суд Костромской области с иском о расторжении Контракта. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями 

данного раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

11.4. Стороны подтверждают, что между Исполнителем и Заказчиком отсутствует 

конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления Исполнителя, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

 

12. Особые условия 

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

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

12.2. Заказчик оставляет за собой право с учетом реальной потребности в санаторно-

курортном лечении граждан Российской Федерации, имеющих право на получение набора 

социальных услуг по согласованию с Исполнителем изменять количество путевок по заездам в 

пределах общего количества путевок. 

12.3. При исполнении настоящего Контракта Стороны осуществляют электронное 

взаимодействие в единой информационной системе в сфере закупок 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 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

12.4. 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». 

12.5. 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. 

12.6. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении 

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 
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информации. 

12.7. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве 

первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных 

разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

 

13. Гарантии качества 

13.1. Исполнитель гарантирует наличие у него действующей лицензии на медицинскую 

деятельность по оказанию санаторно-курортной помощи, в том числе по профилю, заявленному в 

предмете государственного контракта. 

 

14. Прочие положения 

14.1. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.2. 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. 

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

14.4. Все споры и разногласия Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта 

разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.  

Претензия, ответ на претензию, уведомления и другая письменная информация могут быть 

направлены Сторонами почтой, факсом, на адрес электронной почты, указанной в настоящем 

Контракте либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Стороны, 

указанному в реквизитах настоящего Контракта. Направление документов указанными способами 

является надлежащими уведомлениями Сторон по настоящему Контракту при условии получения 

подтверждения о вручении (получении) этих документов другой Стороной. 

Претензия, ответ на претензию и сопутствующая документация считаются доставленными 

и в тех случаях, если они поступили Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не были 

ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними. 

Срок ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с момента ее получения. 

Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то 

передают их на рассмотрение Арбитражного суда Костромской области. 

14.5. Настоящий Контракт составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством.  

14.7. Каждая из Сторон заключила Контракт, основываясь на достоверности, актуальности 

и полноте сведений, сообщенных ей перед его заключением лицом, подписывающим контракт. 

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее 

существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки 

также вправе отказаться от Контракта. 

14.8. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения Стороны 

обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 

оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг 

другу необходимую информацию.  

14.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Форма Акта оказанных услуг; 

Приложение № 3 – Форма Реестра лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на 

производстве или профзаболевания, получивших путевки на санаторно-курортное лечение; 

Приложение № 4 – Форма Акта оказанных услуг (итоговый); 

consultantplus://offline/ref=7F2F53A9DB5944E422BCEC91CB783D034251F830394245C7B0A5613E1882364ADEBA77D391030C0ASFM9E
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15. Реквизиты сторон 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Государственное учреждение - Костромское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Место нахождения: 156022, г. Кострома, ул. 

Стопани, д. 35-а     

Контактные телефоны: (4942) 49-75-29, 

(4942) 49-75-75, факс: (4942) 49-75-24 

e-mail: info@ro44.fss.ru 

Банковские реквизиты: Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ГУ-

Костромское РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

л/с 03414С41000) 

Банк: Отделение Кострома БАНКА 

РОССИИ//УФК по Костромской области г. 

Кострома 

Казначейский счет: 03251643000000074100 

Единый казначейский счет: 

40102810945370000034  

БИК 013469126 

ИНН 4401005123 

КПП 440101001 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико-

биологического агентства» (ФГБУЗ МРЦ 

«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России)  

Юридический адрес: 446533, Российская Федерация, 

Самарская обл., Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская, д. 63; 

Почтовый адрес: 446533, Российская Федерация, 

Самарская обл., Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская, д. 63 

Телефон: 8 (84655) 31 5 86,31 3 29, 31 3 36 

Факс: 8 (84655) 31 5 86 

Электронная почта: smrc.mark@yandex.ru  

ИНН 6381000103, КПП 638101001 

ОГРН 1036303160013 

ОКПО 02580668 

ОКАТО 36238835001 

ОКТМО 36638435101 

ОКОГУ 1320760 

ОКФС 12 

ОКПФ 20903 

ОКПОФ 75103 

ОКВЭД 86.90.4 

Банк получателей: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

Единый казначейский счет: 40102810545370000036 

Казначейский счет: 03214643000000014200 

БИК 013601205 

 

 

Подписи Сторон 

 

Представитель Заказчика: Представитель Исполнителя: 

  

(должность) (должность) 

  

(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы) 

М.П. 

 

«_____» _____________20__ г. 

М.П. 

(при наличии) 

«_____» _____________ 20__ г. 

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

к Государственному контракту 

№ ______ от «___» _________ 20__ г. 

 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению для застрахованного лица, 

с последствиями травм спинного мозга, передвигающегося с помощью коляски, 

в организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, с сопровождением 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Характеристика оказываемых 

услуг 

Объем 

оказываемых 

услуг  

(койко-дней) 

Цена за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

услуг, (руб.) 

Сроки заездов 

(с ____ по ____) 

1 Услуги по 

санаторно-

курортному 

лечению для 

застрахованного 

лица с 

последствиями 

травм спинного 

мозга, 

передвигающего

ся с помощью 

коляски, в 

организации, 

оказывающей 

санаторно-

курортные 

услуги 

Путевка сроком на 42 дня 

для застрахованного лица, 

с заболеванием и 

последствием травм 

спинного мозга, 

передвигающегося с 

помощью коляски, 

пострадавшего вследствие 

несчастного случая на 

производстве (далее - 

застрахованное лицо).  

Объём услуг на 1 

застрахованного лица 

составляет 42 койко-дня, 

что соответствует одной 

путевке. 

Размещение в двухместном 

номере с телевизором и 

холодильником, а так же со 

всеми удобствами, включая 

возможность соблюдения 

личной гигиены (душевая 

кабина/ванна, туалет). 

Наличие действующей 

лицензии на 

осуществление 

медицинской деятельности 

на оказание медицинской 

помощи при санаторно-

курортном лечении по 

специальности - 

неврология, терапия. 

Перечень оказываемых 

медицинских услуг 

определяется лечащим 

врачом медицинской 

организации в зависимости 

от состояния здоровья 

застрахованного лица с 

учетом требований 

Стандартов санаторно-

курортной помощи, 

42 2 680,00 112 560,00 с 08.09.2022  

по 19.10.2022 
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утвержденных приказами 

Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 

23.11.2004 № 274 «Об 

утверждении стандарта 

санаторно-курортной 

помощи больным с 

заболеваниями и 

последствиями травм 

спинного и головного 

мозга». 

2 Услуги по 

проживанию и 

питанию 

сопровождающе

го лица 

Путевка сроком на 42 дня 

без лечения, с 

проживанием и питанием 

для сопровождающего 

лица. Размещение 

сопровождающего лица 

осуществляется в 

двухместном номере с 

удобствами совместно с 

застрахованным лицом 

42 1 660,00 69 720,00 с 08.09.2022  

по 19.10.2022 

Итого: 84 - 182 280,00 - 

  Место оказания услуг  

Российская Федерация, Самарская обл., Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. Советская, д. 

63. 

Требование к качеству услуг 

Услуги соответствуют ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования», Приказу Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации».  

Оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов санаторно-

курортных учреждений достаточное для проведения полного курса санаторно-курортного лечения и 

соответствовать Методическим указаниям Минздрава РФ от 22.12.1999 № 99/229 «Перечень 

необходимых медицинских услуг и процедур, отпускаемых в специализированных санаториях 

больному по профилю его заболевания. Методические указания». 

Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-

курортные услуги соответствуют действующим санитарным нормам. 
 

 
 

Представитель Заказчика: Представитель  Исполнителя: 

  
(должность) (должность) 

  
(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы)

 

М.П. 

 

«_____» _____________20__ г. 

М.П. 

(при наличии) 

«_____» _____________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

к Государственному контракту  

 № ______от «___» _________ 20__ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  «УТВЕРЖДАЮ»  

Заказчик 

 

(подпись) 

«_____»____________ г. 

М.П. 

Исполнитель 

 

(подпись) 

«_____»____________г. 

М.П. 

 

 

 

 

АКТ 

оказанных услуг  

по Государственному контракту от «_____» ___________ 20___ г. № ____ 

                                                                 (№ контракта, дата подписания) 

 

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. оказал услуги, а 

Заказчик принял оказанные услуги по __________________________ 

в объеме ______________________. 

Оказанные услуги удовлетворяют условиям Государственного контракта. 

Цена оказанных услуг составляет: ________________________ 

___________________________________________________________________ . 

                                                        (сумма за оказанные услуги) 

 

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере ___________ 

(________________________________) рублей ______ копеек. 

 

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

От Заказчика 

 

________________________________ 

                               (подпись) 

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

 

От Исполнителя 

 

________________________________ 

                               (подпись) 

М.П.   « ____» ______________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Государственному контракту  

 № ______ от «___» _________ 20__ г. 

 

                             «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

                             Заказчик                                                                                                                                      Исполнитель   

 

               __________________________                                                                                               ____________________________ 

                                (подпись)                                                                                                                                      (подпись) 

              «_____» _______________ года                                                                                            «_____» ________________ года   

                             М.П.                                                                                                                                            М.П. 
 

РЕЕСТР ЛИЦ, 

пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профзаболевания, 

получивших путевки на санаторно-курортное лечение в 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование ЛПУ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Код 

регион

а 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Признак Лицевой 

счет 

Путевка 

(курсовка) 

Цена путевки 

(курсовки), 

руб. 

Фактические 

затраты, руб. 

Срок фактического 

пребывания 

№ серия с по с по 

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

1             

2             

 Всего   

 

 

Управляющий 

 

________________         ________________ 

        (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Руководитель 

 

________________         ________________ 

                (подпись)           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

 

________________         ________________ 

           (подпись)              (расшифровка подписи) 

     «_____» __________________ 

Главный бухгалтер 

 

________________         ________________ 

                (подпись)            (расшифровка подписи) 

       «_____» _____________________ 
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Приложение № 4 

к Государственному контракту  

 № ______от «___» _________ 20__ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  «УТВЕРЖДАЮ»  

Заказчик 

 

(подпись) 

«_____»____________ г. 

М.П. 

Исполнитель 

 

(подпись) 

«_____»____________г. 

М.П. 

 

 

 

 

АКТ 

оказанных услуг (итоговый) по Государственному 

контракту от «_____» ___________ 20___ г. № ____ 

(Идентификационный код закупки № 221440100512344010100100500028690323) 

 

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 

оказанные услуги, а Заказчик принял оказанные услуги по 

__________________________ 

в объеме ______________________. 

Оказанные услуги удовлетворяют условиям Государственного контракта. 

Цена оказанных услуг составляет: ________________________ 

___________________________________________________________________ . 

                                                        (сумма за оказанные услуги) 

 

 

 

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

От Заказчика 

 

________________________________ 

                               (подпись) 

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

 

От Исполнителя 

 

________________________________ 

                               (подпись) 

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

 

 
  

 


