
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0239100000322000086/ 

 

 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг (инвалидов, в том числе детей- инвалидов) 

  

г. Кемерово                                                                                                                         «08»  июля 2022 года 

 

Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего отделением Бабичук 

Людмилы Дмитриевны, 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, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Федерального закона от 

17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2004 года №864 «О порядке финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили 

между собой настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1.Основанием для заключения настоящего Контракта являются результаты электронного аукциона                    

№ 69/22-ЭА на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (инвалидов, в том числе детей-

инвалидов) по профилю лечения с заболеваниями и травмами спинного мозга. 

Протокол комиссии № 0239100000322000086 от 27.06.2022 года. 

Идентификационный код закупки: 221420700985742050100100270068690323   

  

2. Предмет Контракта 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги по санаторно-курортному лечению граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и 

сопровождающих их лиц, (инвалидов, в том числе детей-инвалидов) по профилю лечения с 

заболеваниями и травмами спинного мозга, (далее - услуги по санаторно-курортному лечению), а Заказчик 

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

Место оказания услуг – Самарская область. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по санаторно-курортному лечению на основании путевки. 

Количество, цена путевок и сроки заезда, а также цена 1 дня пребывания в санаторно-курортной организации 

(далее – койко-день) и количество койко-дней в путевке определены в приложении №2 к настоящему 

Контракту. 

Сроки оказания услуг: с момента заключения государственного контракта по 31 октября 2022 года, 

но не ранее даты первого заезда. 

Дата первого заезда: не ранее 40 календарных дней с даты подписания Контракта 

Дата начала последнего заезда не позднее 05 октября 2021 года. 

2.3. Получателями услуг по санаторно-курортному лечению являются граждане, имеющие право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее – граждане), а также 

сопровождающие их лица.  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Заказчик обязан:  

3.1.1. Направить на санаторно-курортное лечение граждан в сроки, указанные в путевках и в 

соответствии со сроками заездов, указанными в Приложении № 2 к настоящему Контракту. Срок заезда может 

быть изменен только по согласованию Сторон.  

3.1.2.  Принять и оплатить предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

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

3.1.4. Принимать меры для полного и своевременного использования путевок. 

3.1.5. Через филиалы Заказчика предоставить Исполнителю Реестр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, направленных на санаторно-курортное лечение (Приложение № 4). 

Реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, направленных на санаторно-

курортное лечение, формируется филиалами Заказчика. Реестр направляется с сопроводительным письмом 
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филиала Заказчика на электронный адрес Исполнителя, указанный в настоящем Контракте не позднее одного 

дня до начала заезда. 

3.1.6. Обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона             

№ 44-ФЗ, включая проведение экспертизы. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта, в том числе за качеством 

предоставляемых Исполнителем услуг. 

Способ проверки контроля качества предоставляемых Исполнителем услуг Заказчик выбирает 

самостоятельно: 

- Заказчик самостоятельно, либо через свои филиалы проводит проверки. 

- Заказчик вправе запросить, а Исполнитель обязан предоставить заверенные копии документов, 

связанных с оказанием услуг по настоящему Контракту, для проведения Заказчиком либо филиалами 

Заказчика проверки. 

По результатам проверки Заказчик, либо филиал Заказчика обязан составить «Справку о проведении 

проверки», которая подписывается Сторонами. При отказе Исполнителя от подписания Справки в момент 

окончания проверки и непредставление письменных мотивированных возражений Исполнителем по Справке 

в течение трёх рабочих дней со дня её вручения, указанная справка считается подписанной Сторонами. 

3.3. Исполнитель обязан: 

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

правовых актов Российской Федерации и в соответствии со сведениями о предоставляемых путевках, 

предусмотренными настоящим Контрактом в течение пятнадцати рабочих дней после заключения 

настоящего Контракта. 

 Передать путевки по товарной накладной (по унифицированной форме №ТОРГ-12, утвержденной 

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132). Товарная накладная имеет силу акта сдачи-приемки на 

переданное/полученное количество путевок. 

В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в настоящем пункте, Заказчик вправе отказаться 

от путевок. 

 Место передачи путевок - место нахождения Заказчика. Ссылка на ненадлежащее исполнение 

обязательства третьими лицами, в том числе почтой, не может служить оправданием несоблюдения сроков 

передачи путевок. 

3.3.2. Оказать услуги по санаторно-курортному лечению граждан по настоящему Контракту в 

соответствии с техническим заданием на оказание услуг по санаторно-курортному лечению (Приложение № 

1) с надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные сведениями о предоставляемых путевках 

(Приложение № 2).  

3.3.3. Обеспечить гражданам, прибывшим в санаторно-курортное учреждение Исполнителя, объем 

обязательных, услуг, входящих в стоимость путевки, в течение всего срока действия путевки, в том числе: 

- размещение в двухместном номере со всеми удобствами, включая возможность соблюдения личной 

гигиены (душевая кабина/ванна, туалет, телевизор, холодильник) в номере проживания,  

- диетическое и лечебное питание по нормам, утвержденным действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с медицинскими показаниями, 

- медицинские услуги в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.3.4.  Оформлять отчетную документацию в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта. 

Направить Заказчику отрывные талоны путевок или документы заменяющий их. В отрывном талоне (или 

документе, его заменяющем) должно быть указано фактическое время пребывания по путевке и перечень 

оказанных услуг (проживание, диетическое питание, санаторно-курортное лечение), с подписью гражданина, 

подтверждающих получение этих услуг.  

3.3.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать 

дубликаты. 

3.3.6. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию 

граждан, направленных на санаторно-курортное лечение и о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств. 

3.3.7. В случае не заезда, а также опоздания, досрочного выбытия граждан по любой причине из 

санаторно-курортного учреждения Исполнитель обязан письменно (с использованием факсимильной и 

электронной связи) уведомить Заказчика о не заезде, об опоздании, досрочном выбытии граждан не позднее 

следующего дня, после наступления такого случая. 

В случае если путевки не использованы гражданами в установленный срок заезда, Стороны Контракта 

вправе перенести срок заезда по путевке в пределах срока оказания услуг, предусмотренного в пункте 2.2. 

В случае невозможности сторон прийти к согласованию даты заезда, Заказчик возвращает 

неиспользованные путевки Исполнителю. 

3.3.8. При возникновении у граждан острых заболеваний или обострения хронических заболеваний, 

требующих оказания стационарной медицинской помощи в период санаторно-курортного лечения, 



 

3 

Исполнитель обеспечивает направление граждан в медицинскую организацию, оказывающую стационарную 

медицинскую помощь. 

После выписки из медицинской организации, оказывающей стационарную медицинскую помощь, по 

согласованию с Заказчиком возможно продление срока санаторно-курортного лечения на дни вынужденной 

госпитализации при отсутствии медицинских противопоказаний для продолжения санаторно-курортного 

лечения в срок оказания услуг, предусмотренного в пункте 2.2. 

3.3.9. В случае досрочного выбытия гражданина из санаторно-курортного учреждения, Исполнитель 

оформляет вместе с ним выбытие и сопровождающего его лица. Услуги по санаторно-курортному лечению 

сопровождающего лица за дни отсутствия в санаторно-курортном учреждении гражданина, имеющего право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, оплате Заказчиком не 

подлежат. 

3.3.10. Предоставлять Заказчику возможность осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта. 

3.3.11. Исполнитель не допускает деление путевки на два срока и ее использование другим лицом. 

Путевка действительна только для указанного в ней лица. 

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

исполнения обязательств по настоящему Контракту (любую информацию служебного, технического, 

коммерческого, финансового, личного характера, а так же 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 ставшей известной 

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

же предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации; 

- обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной 

в ходе исполнения настоящего Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

3.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 

новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права 

и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

4. Цена Контракта и порядок расчетов 

4.1. Цена государственного Контракта складывается из стоимости 1 койко-дня, что соответствует 44 

путевкам, стоимость 1 койко-дня, определенная по результатам электронного аукциона включает в себя все 

затраты на предоставление всего комплекса услуг по санаторно-курортному лечению граждан в количестве 

койко-дней 1056 в том числе: 

- 528 койко-дней по профилю лечения заболеваний и травмами спинного мозга для инвалидов и детей 

– инвалидов, что соответствует 22 путевкам,  

- 528 койко-дней по профилю лечения заболеваний и травмами спинного мозга для сопровождающих 

лиц инвалидов и детей – инвалидов, что соответствует 22 путевкам. 

- стоимость 1 койко-дня по путевке для граждан, продолжительностью 24 дня, в двухместном номере 

(с удобствами в номере проживания), составляет 2 285,60 (две тысячи двести восемьдесят пять рублей 60 

копеек), стоимость 528 койко-дней (22 путевок) составляет 1 206 796,80 (один миллион двести шесть тысяч 

семьсот девяносто шесть рублей 80 копеек). 

- стоимость 1 койко-дня по путевке для сопровождающего лица, продолжительностью 24 дня, в 

двухместном номере (с удобствами в номере проживания), составляет 1 461,30 (одна тысяча четыреста 

шестьдесят один рубль 30 копеек), стоимость 528 койко-дней (22 путевок) составляет 771 566,40 (семьсот 

семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть рублей 40 копеек). 

Цена контракта составляет 1 978 363,20 рублей. 

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При 

заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его цены не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, 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. 

4.2. Оплата услуг осуществляется за счет средств федерального бюджета по мере поступления 

финансирования из Фонда социального страхования Российской Федерации (КБК 393 10 03 03 4 07 51930/1 

323).  

Для оплаты за фактически оказанные услуги Исполнитель предоставляет Заказчику счет за 

соответствующий период и надлежащим образом оформленные документы в соответствии с п.5.2.  

настоящего Контракта. 

Срок оплаты Заказчиком оказанных услуг (ее результатов), составляет не более 7 (семи) рабочих дней 
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с даты подписания и размещения в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком Документа о 

приемке за отчетный период. 

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету. 

Стоимость не использованных по путевкам дней оплате не подлежит. 

4.3. Заказчик оставляет за собой право с учетом реальной потребности в санаторно-курортном лечении 

граждан, по согласованию с Исполнителем, изменять количество путевок по заездам в пределах общего 

количества предоставленных путевок. 

4.4. Изменение количества путевок и цены Контракта оформляется сторонами дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

5. Порядок приемки оказанных услуг и оформление отчетной документации 

5.1.За отчетный период принимается один месяц. Датой окончания оказания услуги считается дата 

выезда граждан из санаторно-курортного учреждения. 

5.2. Исполнитель, в период с 5 по 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом обязан: 

5.2.1 Предоставлять Заказчику следующие документы, подтверждающие результат оказанных услуг: 

5.2.1.1. Реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших 

лечение в санаторно-курортном учреждении Исполнителя за отчетный период (приложение № 5). Реестр 

заполняется с учетом фактических сроков пребывания граждан, учитывая опоздания, досрочный выезд и 

другие случаи неиспользования дней. Реестр предоставляется в двух подписанных Исполнителем 

экземплярах, а также один экземпляр в формате Excel; 

5.2.1.2. Отрывные талоны к путевкам (или документы их заменяющие) согласно п.3.3.4 Контракта; 

5.2.1.3. Справки об оказанных услугах (приложение № 3). 

5.2.1.4 Иные документы, подтверждающие оказанные услуги (приказы Исполнителя, акты о выселении 

и др.). 

5.2.2. Формировать Документ о приемке за соответствующий период с использованием единой 

информационной системы в соответствии с требованиями части 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 

подписывать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и 

размещать в единой информационной системе Документ о приемке, который должен содержать: 

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения 

Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, информацию о Исполнителе (полное и 

сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес юридического лица, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, код 

причины постановки на учет юридического лица), единицу измерения оказанной услуги; 

б) наименование оказанной услуги; 

в) наименование страны происхождения оказанной услуги (место оказания услуги); 

г) информацию о количестве оказанных услуг; 

д) информацию об объеме оказанной услуги; 

е) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием 

цены за единицу оказанной услуги; 

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с часть 3 статьи 5 

Федерального закона №44-ФЗ. 

5.2.2.1. К Документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 

частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует 

информации, содержащейся в Документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащийся в 

Документе о приемке сформированный с использованием единой информационной системы.  

5.2.2.2. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной 

системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного 

Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик; 

5.2.2.3. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Документа о 

приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 

информационной системе мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин 

такого отказа. 

5.2.2.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания Документа о приемке не позднее 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с 

использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю 

Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке считается дата 
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размещения мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен Исполнитель; 

5.2.2.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания Документа о приемке Исполнитель 

вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Документ о 

приемке.  

5.2.2.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной 

системе Документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

5.2.2.7. Внесение исправлений в Документ о приемке, осуществляется путем формирования, 

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, 

Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного Документа о приемке и 

представления повторно документов, указанных в пункте 5.2.1 Контракта с учетом внесения исправлений в 

указанные документы. 

5.3. По окончанию всех взаиморасчетов Стороны подписывают Итоговый акт (приложение № 6). 

6. Обеспечение исполнения обязательств 

6.1. Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта в размере 98 918,16 руб. (девяносто восемь тысяч девятьсот восемнадцать рублей 16 копеек)
 1
. 

6.2. Исполнение Контракта могут обеспечиваться предоставлением безотзывной независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 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. 

6.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия обязательств, 

обеспечиваемых независимой гарантией, не менее чем на один месяц. 

6.4. Если Исполнителем предоставлена в качестве обеспечения исполнения Контракта независимая 

гарантия, то в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую гарантию 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 

обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

6.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

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

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

которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

6.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств, то данные денежные средства возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. При наличии заявления 

Исполнителя в тот же срок возвращается часть денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

частями 7, 7.1. и 7.2. статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 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 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 №1063». 

                                                 
1
 В случае если предложенная в заявке участника закупки, с которым заключается Контракт цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, а участник закупки, с которым 

заключается Контракт не является казенным учреждением, обеспечение исполнения Контракта предоставляется с четом 

положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части статьи 30 Федерального закона 

№44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 

37 настоящего Федерального закона  в соответствии с п.8.1. ч. 8  ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ. 

 



 

6 

7.2. 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). 

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

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

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

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

уплаченной в срок суммы. 

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

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

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том 

числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.7. 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. 

7.8. 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 следующем 

порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.9 настоящего Контракта): 

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

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

млн. рублей (включительно). 

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

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

7.11. 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. 

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Контракту. 

7.13. Заказчик вправе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив 

Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом, без согласия 

Исполнителя: 

- удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустойки (штрафа, пени) из 

суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту Заказчиком Исполнителю; 

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве 

обеспечения исполнения Контракта; 

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежной суммы по независимой гарантии, направив 

Гаранту до окончания срока, на который выдана гарантия, требование об уплате указанной денежной суммы, 

в котором указывается, в чем состоит нарушение обязательств Исполнителя; 

- в бесспорном порядке списать сумму неустойки (штрафа, пени) со счета Гаранта, 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 действия независимой гарантии. 

7.14. Ответственность по претензиям граждан за качество предоставляемых услуг по санаторно-

курортному лечению лежит на Исполнителе. 

garantf1://10080094.200/
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8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием непреодолимой 

силы и общественными явлениями, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 

блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями. 

8.2. Обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона, должны быть подтверждены 

справками соответствующих органов. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна в течение трех рабочих дней письменно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту с приложением 

подтверждающих документов. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных 

месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Контракта. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия Сторон, связанные с исполнением Контракта, разрешаются путем 

переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения составляет 5 рабочих дней. 

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

рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области. 

10. Срок действия Контракта 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, действует 

до «15» декабря 2022 года, а в рамках взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по Контракту. 

 

11. Антикоррупционная оговорка 

 

11.1. Каждая из Сторон Контракта подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 

или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Контракта. 

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Контракта и после его истечения принять все 

разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1. настоящего Контракта, в том числе со 

стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц. 

11.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наличии конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком. Под указанным конфликтом интересов понимаются случаи, указанные в 

п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.4. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 

представителями настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 

возможного нарушения её требований. 

11.5. Сторонам Контракта, их руководителям и работникам запрещается: 

11.5.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. любым лицам, в целях неправомерного получения 

преимуществ для Сторон Контракта, их руководства, работников или представителей, действующих по 

Контракту. 

11.5.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой Стороны с 

целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны. 

11.5.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

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

нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки. 

Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения 

подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. 

Подтверждение должно быть направлено в течение 7 рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

11.7. В случае нарушение одной из Сторон настоящей антикоррупционной оговорки, другая Сторона 
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имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, приняв соответствующее решение 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

12. Заключительные положения 

12.1. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

12.3. Любые дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

12.4. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно 

извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения с приложением подтверждающих 

документов. 

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

связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в случае нарушения другой 

Стороной обязательств по данному Контракту в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

квалифицированными электронными подписями Сторон. 

  

Приложения: 

1. Приложение № 1 Техническое задание; 

2. Приложение № 2 «Сведения о предоставляемых путевках»; 

3. Приложение № 3 «Справка об оказанных услугах»; 

4. Приложение № 4 «Реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 

направленных на санаторно-курортное лечение»; 

5. Приложение № 5 «Реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

получивших лечение в санаторно-курортном учреждении Исполнителя»; 

6. Приложение № 6 «Итоговый акт»; 

7. Копия лицензии или выписки из реестра лицензий. 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК 

 

Наименование: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Наименование: 

Государственное учреждение – Кузбасское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

ИНН 4207009857 КПП 420501001 

Адрес: 650066, г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 80-А  

ГУ – Кузбасское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации  

(ГУ – Кузбасское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации,  

л/с 03394039440) 

Номер казначейского счета 03251643000000073900 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу 

г Кемерово 

БИК 013207212 

Банковский счет 40102810745370000032 

ОКПО – 27611335, ОКВЭД – 84.30 

ОКФС – 12 (федеральная собственность) 

ОКОПФ – 75103 

ОКОГУ – 4100203 (Фонд социального страхования) 

ОКТМО – 32 701 000 (местонахождение) 

ОГРН – 1024200697663 

Тел. (3842) 35-12-22, Факс (3842) 65-66-95 

E-mail:  info@ro42.fss.ru  

 

 

_____________________ Л.Д.Бабичук 

               М.П. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико- 

биологического агентства» 

ИНН 6381000103 КПП 638101001 

Адрес: 446533, Самарская область, Сергиевский 

район, пос.Серноводск,       ул. Советская, д.63 

E-mail:  smrc.mark@yandex.ru, sergmrc@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ 

«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России л/с 

20426Х86130) 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Номер банковского счета 40102810545370000036 

Номер казначейского счета 03214643000000014200 

ОКПО- 02580668, ОКВЭД- 86.90.4,ОКФС- 12, 

ОКОПФ-20903, ОКОГУ- 1320760, 

ОКАТО- 36238835001 

Дата постановки на учет в налоговом органе 

19.03.1992 

Тел. 8 (84655)-3-16-74, Факс 8 (84655)-3-15-86 

 

 

___________________  О.С. Сментына 

                 М.П. 

 

 

mailto:info@ro42.fss.ru
mailto:smrc.mark@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Государственному контракту  

от ____________________ № 0239100000322000086/ 

Техническое задание  

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению для граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг инвалидов, в том числе детей-

инвалидов) по профилю лечения с заболеваниями и травмами спинного мозга. 

 

1.Требования к качеству услуг: 

 

При оказании услуг по санаторно-курортному лечению для граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (инвалидов, в том числе детей-инвалидов) 

по профилю лечения заболеваний и травм спинного мозга, а также сопровождающих их лиц должно быть 

предусмотрено: 

• Обеспечение доставки граждан от аэропорта, ж/д вокзала до места санаторно-курортного 

учреждения и в обратном направлении; 

• Для инвалидов, передвигающихся с помощью колясок в санаторно-курортном учреждении должны 

быть в наличии инвалидные коляски, должна быть проведена дополнительная модернизация корпусов 

(функциональные кровати, каталки, коляски для самостоятельного передвижения и др.). В водолечебнице должны 

быть установлены поручни и другие приспособления (подъемники), облегчающие погружение больных в 

ванну/бассейн и выход из нее/него после приема процедур. 

• Ванные и туалетные комнаты, расположенные в номерах должны быть оборудованы 

приспособлениями, облегчающими возможность проведения санитарно - гигиенических процедур. 

Услуги по санаторно-курортному лечению для граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг должны быть выполнены и оказаны с надлежащим качеством 

и в объемах, определенных стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации:  

- 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». 

Необходимо наличие у медицинской организации (учреждения) действующей лицензии на осуществление 

медицинской деятельности при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении или 

осуществлении санаторно-курортной помощи по видам услуг: «неврологии, педиатрии», предоставленная 

лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Организация и оказание санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность на территории Российской Федерации осуществляется на основании 

Порядка организации санаторно-курортного лечения (утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н). 

 

2.Требования к техническим характеристикам услуг: 

 

2.1 Здания и сооружения организации, оказывающие услуги по санаторно-курортному лечению для 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

должны соответствовать требованиям Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения», (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 904/пр.): безбарьерная среда, наличие пандусов, 

расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках во все функциональные 

подразделения учреждения, и др.  

2.2 Обеспечение антитеррористической защищенности санаторно-курортного учреждения. 

2.3 Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортному лечению 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

должно осуществляться по установленным формам. 

2.4. Размещение в двухместном номере со всеми удобствами, включая возможность соблюдения 

личной гигиены (душевая кабина/ванна, туалет, телевизор, холодильник) в номере проживания.  

2.5. Организация диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими показаниями. 
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Организация лечебного питания в соответствии с приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». 

2.6. Здания, в котором оказываются санаторно-курортные услуги по санаторно-курортному лечению 

для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, должны быть оборудованы системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно. 

 

«Заказчик»: 

Государственное учреждение – Кузбасское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

Управляющий отделением                                                                                         Л.Д. Бабичук 

 

 

«Исполнитель»: 
Федеральное государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения  

«Медицинский реабилитационный центр 

 «Сергиевские минеральные воды»  

Федерального медико-биологического агентства» 

 

Главный врач                                                                            О.С. Сментына 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Государственному контракту  

от _____________________ № 0239100000322000086/ 

СВЕДЕНИЯ о предоставляемых путевках  

 

Срок заезда Стоимость       

1 койко-

дня, руб. 

Количество 

койко-дней 

по путевке, 

койко-дни 

Количество 

путевок, шт. 

Цена 1 

путевки, 

руб. 

Стоимость 

путевок по 

заезду, руб. 

25.08.2022-17.09.2022 2 285,60 72 3 54 854,40 164 563,20 

25.08.2022-17.09.2022 1 461,30 72 3     35 071,20 105 213,60 

26.08.2022-18.09.2022 2 285,60 72 3 54 854,40 164 563,20 

26.08.2022-18.09.2022 1 461,30 72 3     35 071,20 105 213,60 

31.08.2022-23.09.2022 2 285,60 48 2 54 854,40 109 708,80 

31.08.2022-23.09.2022 1 461,30 48 2     35 071,20 70 142,40 

02.09.2022-25.09.2022 2 285,60 48 2 54 854,40 109 708,80 

02.09.2022-25.09.2022 1 461,30 48 2     35 071,20 70 142,40 

06.09.2022-29.09.2022 2 285,60 48 2 54 854,40 109 708,80 

06.09.2022-29.09.2022 1 461,30 48 2     35 071,20 70 142,40 

08.09.2022-01.10.2022 2 285,60 72 3 54 854,40 164 563,20 

08.09.2022-01.10.2022 1 461,30 72 3     35 071,20 105 213,60 

29.09.2022-22.10.2022 2 285,60 72 3 54 854,40 164 563,20 

29.09.2022-22.10.2022 1 461,30 72 3     35 071,20 105 213,60 

03.10.2022-26.10.2022 2 285,60 96 4 54 854,40 219 417,60 

03.10.2022-26.10.2022 1 461,30 96 4     35 071,20 140 284,80 

Итого: 1056 44  1 978 363,20 

 

 

 

«Заказчик»: 

Государственное учреждение – Кузбасское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

Управляющий отделением                                                                                         Л.Д. Бабичук 

 

 

«Исполнитель»: 
Федеральное государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения  

«Медицинский реабилитационный центр 

 «Сергиевские минеральные воды»  

Федерального медико-биологического агентства» 

 

Главный врач                                                                            О.С. Сментына 



Образец утверждаю Образец утверждаю 

Исполнитель 

 

_________________________ О.С. Сментына 

    М.П. 

Заказчик 

 

________________________ Л.Д. Бабичук 

   М.П. 

ОБРАЗЕЦ          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                     к Государственному контракту  

 

от ______________________ № 0239100000322000086/ 

Справка об оказанных услугах 

по государственному контракту от ________________ № _____________________ 

 
«___»__________ 20__ г.*    

  
Ф.И.О. гражданина (или 
сопровождающего его лица) 

 

Возраст  

№ путевки  

Профиль путевки  

Использованный стандарт санаторно- 
курортной помощи  

 

Сроки заезда 
(с          …..          по       ……..       )** 

 

№ Истории болезни санатория  

 
Перечень санаторно- курортных услуг по санаторно- курортному лечению: 

 
1.Лечение (медицинские услуги оказаны в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации) проведено: 
Виды оказанного лечения Количество процедур 
  

  

  

 
При отклонении от стандарта санаторно- курортной помощи указать причины- медицинские 
противопоказания (реэвакуация, обострение заболевания), отказ от процедуры, нарушение режима, досрочный 
выезд, прочие  

 
 
2. Диетическое и лечебное питание в соответствии с медицинскими показаниями. Организация лечебного 

питания в соответствии с приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 №330 (в ред. от 21.06.2013) «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 

предоставлено.  Стол №_____ 

 
3. Размещение в двухместном номере со всеми удобствами, включая возможность соблюдения личной гигиены 
(душевая кабина/ванна, туалет, телевизор, холодильник) в номере проживания предоставлено в срок  
(указывается фактическое время пребывания по путевке (в случае досрочного выезда- указать причины)  № 
проживания_____, корпус_____ 
 
 
 
 
Санаторно- курортное услуги (проживание, лечение, питание) получены гражданином. 
 
 
 
Главный врач санаторно- 
курортной организации   

Руководитель санаторно- 
курортной организации 
 

 

 (подпись)  (подпись) 
 
 
М.П. 
Примечание: 
*- указывается дата выезда гражданина из санатория, **- указывается фактическое время пребывания в 
санатории 



Образец утверждаю Образец утверждаю 

Исполнитель 

 

________________________________ О.С. Сментына 

    М.П. 

Заказчик 

 

__________________________________ Л.Д. Бабичук 

   М.П. 

       

ОБРАЗЕЦ                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Государственному контракту 

от ________________________ № 0239100000322000086/ 

РЕЕСТР ЛИЦ, имеющих право на получение государственной социальной помощи,                           

                                           направленных на санаторно-курортное лечение 

 

№ 

п/п 

Код 

региона 
Фамилия, имя, отчество* 

Признак**  

 
СНИЛС *** 

Путевка  Цена 

путевк

и (руб.) № серия с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Всего  

*              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 10 заполняются филиалом Заказчика 

   

 

 

Подпись руководителя  

филиала №__ регионального отделения 

 

 

МП 
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Образец утверждаю Образец утверждаю 

Исполнитель 

 

________________________________ О.С. Сментына 

    М.П. 

Заказчик 

 

__________________________________ Л.Д. Бабичук 

   М.П. 

       

ОБРАЗЕЦ                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Государственному контракту  

 

от ________________________ № 0239100000322000086/ 

  РЕЕСТР ЛИЦ, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

    получивших лечение в санаторно-курортном учреждении Исполнителя 

 

№ 

п/

п 

Код 

регио

на 

Фамилия, 

имя, 

отчество * 

При

знак 

** 

СНИЛС 

*** 

 

№ комнаты 

проживания 

Путевка  
Цена 

койко-

дня 

путевки, 

руб. 

Количест

во койко-

дней по 

путевке, 

койко-

дни 

Цена 

путевки 

(руб.) 

Фактическ

ие затраты 

(руб.) 

Срок фактического 

пребывания 

Фактическое 

количество 

дней 

пребывания 

по путевке, 

койко-дни 

№ серия с по с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 Всего       

* для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество 

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

*** для сопровождающего указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица 

 

«Заказчик»:  «Исполнитель»: 

 

________________________ _____________                                                       ____________________ ______________ 

 



  

Образец утверждаю Образец утверждаю 

Исполнитель 

 

_________________________ О.С. Сментына 

    М.П. 

Заказчик 

 

________________________ Л.Д. Бабичук 

   М.П. 

 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                     к Государственному контракту 

 от ________________ № 0239100000322000086/ 

 

Итоговый акт  

по государственому контракту от ________________ № _____________________ 
 

    г. Кемерово                                                                                                                   «___»__________ 20___ г.     

 

Государственное учреждение -Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик,   в  лице _______________, действующего на 

основании_______________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице ______________________, действующего на основании______________, с другой 

стороны, составили настоящий Итоговый Акт о нижеследующем: 

Исполнитель в 2022 году оказал, а Заказчик принял и оплатил услуги по санаторно-курортному 

лечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в санаторно- курортной организации, оказывающей услуги в объеме ____ койко-дней по 

__ путевкам. 

Стоимость услуг, оказанных по Контракту, составила___________ (________________________) 

рублей_____ копеек. 

 

Из суммы подлежащей оплате Исполнителю удержана сумма неустойки (штрафа, пени) в размере                  

рублей               копеек. (абзац включается при наличии факта удержания неустойки (штрафа, пени)) 

Заказчик произвел оплату за оказанные услуги в размере ____________ 

(________________________________) рублей_____ копеек. 

Стороны выполнили свои обязательства в указанном объеме, претензий друг к другу не имеют (при 

отсутсвии таковых). 

 

ИНН 

ОГРН 

 

От Заказчика  

 

 

                                  должность 

________________ /                                / 

                                                                        ФИО 

М.П. 

 

ИНН 

ОГРН 

 

От Исполнителя 

 

 

                                  должность 

________________ /                                / 

                                                                        ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


