
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  №  ____ 

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

сопровождающих их лиц по путевкам в 2023 году 

 (профиль лечения - заболевания и последствия травм спинного мозга)     

(номер закупки - 0256100000222000389; ИКЗ -22-15904100537590401001-0016-385-8690-323) 

 

 г. Пермь                                                                                                                         «______»______________2022 г.  

 

Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего отделением 

Токаревой Галины Ивановны, действующего на основании Положения, утвержденного Приказом 

ФСС РФ от 22.05.2002 года № 90, 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», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о 

нижеследующем. 
 

1. Общие положения 

1.1. Контракт заключается на основании протокола подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 518/09 от 08 ноября2022 года.                  
 

2. Предмет Контракта 

2.1. В соответствии с Контрактом Исполнитель (санаторно-курортная организация) обязуется оказать услуги 

по санаторно-курортному лечению граждан – получателей набора социальных услуг и сопровождающих 

их лиц по путевкам в 2023 году (профиль лечения - заболевания и последствия травм спинного мозга) на 

условиях, предусмотренных Контрактом, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

2.2. Исполнитель предоставляет услуги по санаторно-курортному лечению граждан на основании путевок, 

сроки заездов по которым, их количество, и стоимость, а также стоимость одного дня пребывания в санаторно-

курортной организации (далее – койко-день) и количество койко-дней в путевке указаны в Перечне путевок 

(Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта. 
 

3. Обеспечение исполнения Контракта 

3.1. Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта1 в размере 5-ти (Пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 89 

925 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 60 копеек.2 

Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока исполнения 

обязательств по Контракту, 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 1 

(Один) месяц. 

3.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем в виде независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 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) и Постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (ред. от 

09.08.2022) "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной 

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

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

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим 

реквизитам:  

                                                 
1
 За исключением случая, если участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, является казенное 

учреждение. 
2
     Размер обеспечения исполнения Контракта может быть увеличен в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 
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Получатель: Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Пермское РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации, л/счет 05564С56000), ИНН 5904100537, КПП 590401001, 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь, р/с 

03252643000000075600, БИК 015773997, к/с 40102810145370000048. 

3.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При этом срок 

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (Один) 

месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование 

обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения Контракта размер этого обеспечения подлежит 

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

№ 44-ФЗ. 

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного 

этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 

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

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости 

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

Контрактом. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 

соответствии с разделом 7 Контракта. 

3.5. 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 соответствующем 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 в 

соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, 

на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 

информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.  

3.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Заказчиком 

после выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту, не позднее 30-ти (Тридцати) дней с даты 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

3.7. Заказчик вправе удержать денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту. 

3.8. Заказчик вправе потребовать у Гаранта, выдавшего независимую гарантию, уплаты денежной суммы при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту.  

3.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности Гаранта уплатить Заказчику денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее 10-ти (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при 

отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в 

удовлетворении этого требования. 

3.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой гарантии и по 

каким-либо зависящим или независящим от Исполнителя причинам независимая гарантия прекратила свое 

действие до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, Исполнитель обязан предоставить Заказчику 

иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. 

Иное (новое) обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено Исполнителем не позднее, 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения действующей независимой гарантии или в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня, когда Исполнитель узнал или должен был узнать, что обязательство Гаранта перед 

бенефициаром по независимой гарантии прекращено. 
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3.11. 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 1 (Один) месяц превышать срок, 

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

предусмотренных для повторной приемки оказанных услуг. 

3.12. 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 1 (Одного) месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

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

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

исполнителем  обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.13. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения Контракта 

осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств 

Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 

статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих 

изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии; 

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой 

гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту 

не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по 

ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство Гаранта перед Заказчиком по ранее 

предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии; 

         4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены Контракта 

обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на 

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

средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых 

обязательств Исполнителя. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Направить заблаговременно на санаторно-курортное лечение граждан по путевкам согласно срокам 

заездов, указанным в Приложении № 1 к Контракту. 

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

4.1.3. Принимать меры для своевременной передачи путевок гражданам. 

4.1.4. Принять и оплатить услуги по санаторно-курортному лечению граждан по предоставленным 

Исполнителем путевкам в соответствии с Контрактом. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате 

оказанной услуги признается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. По согласованию в письменной форме с Исполнителем изменять сроки заездов по путевкам в рамках 

установленных сроков оказания услуг по Контракту, указанных в Приложении № 1 к Контракту. 

4.2.2. Осуществлять контроль за качеством предоставляемых Исполнителем услуг по санаторно-курортному 

лечению граждан. 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней со дня 

заключения Контракта. Путевки передаются Заказчику по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10А, 

кабинет № 202. 

4.3.2. Оказать услуги на территории: Российская Федерация - лечебно-оздоровительная местность 

Среднего Поволжья или курорт Среднего Поволжья. 
4.3.3. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать дубликаты или 

документы, заменяющие их. 
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4.3.4. Информировать (любым способом: письменно, по телефону, по электронной почте) Заказчика о не 

заезде граждан по путевкам на следующий день после наступления срока действия путевок (даты начала 

заезда). 

4.3.5. По письменному уведомлению Заказчика переносить срок действия неиспользованных путевок.   

4.3.5.1. По письменному уведомлению Заказчика в случаях наличия экономии койко-дней по недозаездам 

граждан, сформировавшейся в количестве кратном продолжительности одного заезда граждан по путевкам 

после оплаты в соответствии с пунктом 6.3.1 Контракта принятых Заказчиком услуг по состоявшимся заездам, 

в сроки, установленные пунктом 4.3.1 Контракта, предоставить Заказчику оформленные в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение с 

датами (сроками) заездов, согласованными с Заказчиком. 

4.3.6. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг гражданам, 

направленным на санаторно-курортное лечение. 

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

обязательств по Контракту. 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 Контракта) и не использовать ее 

любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения 

конфиденциальной информации. Использовать представленную ему Заказчиком информацию только в 

интересах Заказчика. 

4.3.8. Обеспечить безопасность персональных данных граждан, и иной конфиденциальной информации, 

полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации»; использовать предоставляемые 

персональные данные исключительно для целей исполнения Контракта. Исполнитель не имеет права 

использовать предоставленные персональные данные в иных целях, в том числе для коммерческой 

деятельности. 

4.3.9. Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Контракту). 

4.3.10. Предоставлять отчетные и иные документы по Контракту Заказчику в порядке и сроки, указанные в п. 

5.4, п. 5.5 Контракта. 

4.3.11. В течение 3-х (Трех) рабочих дней со дня заключения Контракта направить Заказчику информацию в 

письменной форме о контактном(ых) лице(ах) Исполнителя, которое(ые) будет(ут) взаимодействовать с 

Заказчиком в процессе исполнения Контракта.  

4.3.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом. 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. На своевременную и в полном объеме оплату услуг по санаторно-курортному лечению граждан, 

оказанных в соответствии с Контрактом и принятых Заказчиком. 
 

5. Порядок и срок приемки оказанных услуг 

5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании отчетных документов, оформленных 

Сторонами Контракта. 

5.2. За отчетный период принимается один заезд граждан по путевкам. 

5.3. Заказчик не позднее 10-ти (Десяти) дней со дня окончания отчетного периода составляет Реестр лиц, 

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

средств федерального бюджета (по форме, приведенной в Приложении № 2 к Контракту, далее - Реестр) и 

направляет его Исполнителю для заполнения. 

5.4. Исполнитель в течение 20-ти (Двадцати) дней со дня окончания отчетного периода обязан произвести 

соответствующие записи в Реестре (заполнить столбцы с 12 по 15, указав срок фактического пребывания по 

путевкам, фактическое количество дней пребывания граждан по каждой путевке, фактические затраты) и 

представить Заказчику оригиналы 2-х (Двух) заполненных и подписанных Исполнителем экземпляров, а также 

отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их, с указанием фактического времени пребывания 

граждан в организации, оказывающей услуги по санаторно-курортному лечению граждан. Отрывной талон 

должен содержать личную подпись лица, получившего санаторно-курортное лечение, подтверждающую 

фактические сроки пребывания.  



5.4.1. В случае несовпадения даты заезда граждан от 1-го (Одного) до 3-х (Трех) дней (до и после) со сроком 

действия путевки Исполнитель информирует Заказчика о фактическом периоде пребывания на санаторно-

курортном лечении граждан, указав фактические даты заезда и отъезда в Реестре.  

5.4.2. Реестр подписывается Заказчиком в течение 45-ти (Сорока пяти) дней со дня его получения от 

Исполнителя. В случае несогласия Заказчика с данными Исполнителя, отраженными в Реестре, Заказчик 

направляет Исполнителю в этот же срок мотивированный отказ от подписания Реестра. В случае направления 

Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Реестра Исполнитель устраняет выявленные 

недостатки в согласованный с Заказчиком срок и повторно предоставляет Заказчику документы, указанные в 

п. 5.4 Контракта. Заказчик подписывает Реестр в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней со дня повторного 

предоставления Исполнителем указанных в п.5.4. документов. Заказчик уведомляет Исполнителя о дате 

подписания Реестра любым из способов, указанных в п.13.5 Контракта. 

5.5. Исполнитель в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Реестра формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Исполнителя и размещает в единой информационной системе документ 

о приемке, который должен содержать: идентификационный код закупки, наименование, место нахождения 

Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию об Исполнителе, 

предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу 

измерения оказанной услуги, наименование оказанной услуги, информацию об объеме оказанной услуги, 

стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за 

единицу оказанной услуги, иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 

статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.6. 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 такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой 

зоной, в которой расположен Заказчик. 

5.7. В срок не позднее 20-ти (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке 

Заказчик осуществляет приемку исполненных Исполнителем обязательств, включая проведение экспертизы 

результатов оказанных услуг (своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций), и 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо 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, в котором указываются недостатки и сроки их 

устранения. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения Контракта либо оказанной услуги Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

5.8. 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 размещения таких документов о 

приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен Исполнитель. 

5.9. 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 в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.5. Контракта. 

5.10. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе 

документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

5.11. 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. 
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6. Цена Контракта и порядок расчетов 

6.1. Общий объем услуг по санаторно-курортному лечению граждан в соответствии с Контрактом составляет  

960 койко-дней, что соответствует 40 путевкам. 
Стоимость одного койко-дня пребывания по путевке, количество койко-дней по путевке, стоимость одной 

путевки, а также количество путевок и даты (сроки) заездов по путевкам – в соответствии с Приложением № 1 

к Контракту. 

Цена Контракта составляет 1 798 512 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот 

двенадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

6.3. Оплата услуг по Контракту производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета (при наличии 

указанных средств на счете Заказчика) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

в следующем порядке: 

6.3.1. Оплата производится по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя по факту оказанных услуг за отчетный период и на основании подписанных Заказчиком в единой 

информационной системе документов о приемке оказанных услуг. Перечисление денежных средств 

осуществляется в течение 7-ми (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке по 

каждому отчетному периоду исполнения Контракта в единой информационной системе. 

6.4. По окончании оказания услуг по Контракту Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов, результаты 

которой оформляются Актом сверки расчетов.  

После проведения сверки взаиморасчетов, в случае обнаружения не выполненных обязательств по 

перечислению денежных средств, Сторона Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сверки расчетов погасить образовавшуюся 

задолженность.  

6.5. После исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту Стороны подписывают Акт о выполнении 

государственного контракта (по форме, приведенной в Приложении № 3 к Контракту). 

6.6. Источник финансирования: средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального 

страхования Российской Федерации. 
 

7. Ответственность Сторон 

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

Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае расторжения Контракта по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от его 

исполнения в связи с существенным нарушением Исполнителем условий Контракта, сведения об Исполнителе 

будут включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

7.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель 

возмещает убытки, понесенные Заказчиком. 

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

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

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10-ти (Десяти) процентов от цены Контракта, что 

составляет 179 851 (Сто семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 7.6 Контракта). 

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

предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 

(при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 

1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

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

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по 

Контракту. 

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

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 



7.11. Датой уплаты Исполнителем неустойки (штрафов, пеней) признается дата поступления денежных 

средств на счет Заказчика. 

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

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

срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени. 

7.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.3. Контракта, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 

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

уплаченной в срок суммы. 

7.14. 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. 

7.15. В случае предоставления путевок Исполнителем в более поздние сроки, чем указано в пункте 4.3.1 

Контракта, Заказчик вправе отказаться от предоставленных путевок. 

7.16. Ответственность по претензиям граждан за качество предоставленных услуг лежит на Исполнителе. 

7.17. В случае выявления Заказчиком несоответствия объема фактически оказанных Исполнителем услуг 

объему фактически оплаченных услуг, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление с 

указанием стоимости этих услуг. Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг на основании 

направленного Заказчиком уведомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного 

уведомления. 

7.18. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение 

(ненадлежащее исполнение), в том числе по пункту 7.16 Контракта. 

7.19. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

7.20. 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. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. 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.), общественные явления (объявленная 

или фактическая война, гражданские волнения, террористический акт, распоряжение компетентных органов 

власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством, эпидемия, блокада, эмбарго и 

т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и 

подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

письменно информирует другую Сторону о случившемся и продолжает выполнять свои обязательства по 

Контракту, насколько это целесообразно, ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не 

зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (Трёх) последовательных 

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

расторжении Контракта. 
 

9. Особые условия 

9.1. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Деление сроков путевки на части и перепродажа 

путевок другим лицам запрещается. 



9.2. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт до окончания срока его действия в случае истечения срока 

действия лицензии Исполнителя на медицинскую деятельность по оказанию санаторно-курортной помощи 

(медицинской помощи при санаторно-курортном лечении).  

9.3. При применении между Сторонами электронного взаимодействия Стороны договорились: 

9.3.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно - 

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

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

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

этапов оказания услуг; 

- документы о результатах такой приемки; 

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

- требования об оплате неустоек (штрафов, пеней). 

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

обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

9.3.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые 

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

Стороны используют согласованные между собой форматы. 

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

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

9.3.5. 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. 
 

10. Изменение и расторжение Контракта  

10.1. Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного 

согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

10.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

 10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств, включая: 

-  нарушение сроков, установленных пунктом 4.3.1 Контракта более чем на 5 (Пять) рабочих дней, 

- несоответствие оказываемых услуг качественным характеристикам, указанным в Контракте, обязательным 

требованиям государственных стандартов и законодательства Российской Федерации. 

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 

8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

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

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

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.7. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 10.4. Контракта решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта: 

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.  

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется 
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Исполнителю. Датой поступления Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной 

системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 

части 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.9. Заказчик обязан 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 Контракта устранено нарушение условий Контракта, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на 

проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 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 

Контракта. 

10.10. Заказчик не позднее 2-х (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 реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

10.11. 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. 

10.12. В случае принятия Исполнителем предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44 

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

следующем порядке: 

1) Исполнитель с использованием единой информационной системы формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает такое решение в единой информационной 

системе; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 20.1 статьи 95  Федерального 

закона № 44 автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. 

Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата 

размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик; 

         3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 

части 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44 считается надлежащим уведомлением Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.14. Исполнитель обязан 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. 

10.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения 

другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 

11. Разрешение споров 

11.1. Все споры и разногласия Сторон, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем 

переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения письменной претензии не 

может превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты получения её Стороной. 



11.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они 

передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края. 
 

12. Срок действия Контракта 

12.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и 

подписания Заказчиком и действует по «30» декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта влечет 

прекращение обязательств Исполнителя в части оказания услуг по санаторно-курортному лечению и 

прекращение обязательств Заказчика по оплате оказанных услуг по Контракту. 
 

13. Прочие условия 

13.1. В соответствии со статьей 51 Федерального закона № 44 Контракт заключен в электронной форме, 

подписан Сторонами с применением электронной подписи. 

13.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Контракт Сторонами могут 

быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Контракту 

либо в письменной форме, либо в электронной форме, и подписываются обеими Сторонами.  

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса (реорганизации и др.), наименования, 

адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, назначения нового руководителя, и т.д. она обязана 

известить другую Сторону в течение 3-х (Трёх) рабочих дней со дня такого изменения. 

13.4. Претензии, уведомления, извещения и другая письменная информация могут быть направлены 

Сторонами почтой, факсом или на адрес электронной почты, указанной в Контракте. Документы, 

направленные вышеуказанными способами, являются надлежащими уведомлениями Сторон. 

13.5. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, Стороны руководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

13.6. Контракт имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Перечень путевок; 

- Приложение № 2 – форма Реестра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, получивших лечение, оплаченное из средств федерального бюджета; 

- Приложение № 3 – форма Акта о выполнении государственного контракта. 

- Приложение № 4 – Техническое задание. 
 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, ИНН 5904100537, КПП 590401001, ОГРН 1025900889002, ОКПО 31551018, место 

нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10А, адрес 

электронной почты: info@ro59.fss.ru, тел. (342) 249-20-37, получатель: Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ГУ-Пермское РО Фонда социального страхования Российской Федерации, л/счет 

03564С56000) Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь, р/с 

03251643000000075600, БИК 015773997, к/с 40102810145370000048.  

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России), место нахождение и почтовый адрес: 446533, 

Самарская область, Сергиевский район, посёлок Серноводск, ул. Советcкая, д. 63, тел.(84655) 31-5-86, 31-3-29, 

31-3-36, факс (84655) 31-5-86,  email :  smrc.mark@yandex.ru , ОКПО 02580668, ОКТМО 36638435101, 

ОКВЭД 86.90.4, ОГРН 1036303160013, ИНН 6381000103, КПП 638101001, ОКАТО 36238835001, ОКОГУ 

1320760, ОКПФ 20903, ОКПОФ 75103,  Банковские реквизиты: УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ 

«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России л/с 20426Х86130),  Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара, БИК банка получателя (БИК ТОФК): 013601205, 

номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского 

счета (ЕКС)): 40102810545370000036, номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03214643000000014200. 
 

Подписи и печати (при наличии) Сторон: 

 

Заказчик : Управляющий отделением 

должность 

 

Исполнитель: Главный врач 

                                     должность 

 

______________________________   (Г.И. Токарева) 

                  подпись                           расшифровка подписи 

м.п. 

 

________________________   (О.С. Сментына) 

                                подпись               расшифровка подписи 

          м.п. 



Приложение № 1  

к государственному контракту  

                                                                                                                            от _______________№_______ 

 

Перечень путевок  

 
Даты (сроки) заездов       

граждан 

(начало-окончание)* 

Стоимость 

одного дня 

пребывания по 

путевке (койко-

дня),  

руб. 
 

 

Количество 

дней по 

путевке,  

койко-дни 

 

Стоимость 

одной 

путевки, 

    руб. 

Количеств

о путевок по 

заезду/ 

итого по 

Контракту, 

 шт. 

Количество 

койко-дней 

по 

заезду/итого 

по 

Контракту, 

 койко-дни 

Общая 

стоимость 

путевок по 

заезду/итого 

цена 

Контракта, 

руб. 

03.05.2023-26.05.2023 2 285,60 24 54 854,40 3 72 164 563,20 
03.05.2023-26.05.2023 1 461,30 24 35 071,20 3 72 105 213,60 
11.05.2023-03.06.2023 2 285,60 24 54 854,40 3 72 164 563,20 
11.05.2023-03.06.2023 1 461,30 24 35 071,20 3 72 105 213,60 
30.05.2023-22.06.2023 2 285,60 24 54 854,40 3 72 164 563,20 
30.05.2023-22.06.2023 1 461,30 24 35 071,20 3 72 105 213,60 
27.06.2023-20.07.2023 2 285,60 24 54 854,40 3 72 164 563,20 
27.06.2023-20.07.2023 1 461,30 24 35 071,20 3 72 105 213,60 
25.07.2023-17.08.2023 2 285,60 24 54 854,40 2 48 109 708,80 
25.07.2023-17.08.2023 1 461,30 24 35 071,20 2 48 70 142,40 
22.08.2023-14.09.2023 2 285,60 24 54 854,40 3 72 164 563,20 
22.08.2023-14.09.2023 1 461,30 24 35 071,20 3 72 105 213,60 
29.08.2023-21.09.2023 2 285,60 24 54 854,40 3 72 164 563,20 
29.08.2023-21.09.2023 1 461,30 24 35 071,20 3 72 105 213,60 

Итого: х х х 40 960 1 798 512,00 

 

 * По согласованию Сторон при невозможности получения санаторно-курортного лечения гражданином с даты, 

указанной в путевке, дата начала заезда по путевке переносится на другое время, но не позднее даты окончания 

последнего заезда граждан. 

 

Заказчик : Управляющий отделением 

должность 

 

Исполнитель: Главный врач 

                                     должность 

 

______________________________   (Г.И. Токарева) 

                  подпись                           расшифровка подписи 

м.п. 

 

________________________   (О.С. Сментына) 

                                подпись               расшифровка подписи 

          м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к государственному контракту  

                        от ________________№______ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

 
Заказчик _________________       (Г.И. Токарева) 
                               подпись                         расшифровка подписи 

                                          м.п. 

 
Исполнитель_____________         (О.С. Сментына) 
                                    подпись                     расшифровка подписи 

         м.п. 
 

ФОРМА 

 

 



     Приложение № 3 

к государственному контракту 

от ______________№________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

 
Заказчик _________________       (Г.И. Токарева) 
                               подпись                         расшифровка подписи 

                                          м.п. 

 
Исполнитель_____________         (О.С. Сментына) 
                                    подпись                     расшифровка подписи 

         м.п. 
 

ФОРМА 

 

 
АКТ 

о выполнении государственного контракта 
от __________№ _______ 

(ИКЗ - 22-15904100537590401001-0016-385-8690-323) 

 
   г.Пермь                                                                                                      «_____»_______________2023 г. 

 
Государственное учреждение - Пермское 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 Акт о том, что в соответствии с 

государственным контрактом от ______ №_____ Исполнителем были оказаны услуги по санаторно-

курортному лечению граждан в объеме _____койко-дней по ___ путевкам. Исполнителем были оказаны, 

а Заказчиком приняты и оплачены услуги на общую сумму ________(__________) рублей.  

 

            Замечания Заказчика об исполнении государственного контракта: 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
 Замечания Исполнителя об исполнении государственного контракта: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
 Направленные претензии в рамках исполнения государственного контракта: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

Заказчик    Исполнитель 

 
_________________   (_______________)   
               подпись                  расшифровка подписи 

 
               м.п.  
 

 
_________________   (_________________) 
              подпись                      расшифровка подписи 

 
               м.п. 
 

 

 



Приложение № 4 

к государственному контракту  

                                                                                                                            от ______________№________ 

 

Техническое задание 

 

Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан – получателей набора социальных услуг и 

сопровождающих их лиц по путевкам в 2023 году (профиль лечения - заболевания и последствия травм 

спинного мозга). Объем оказываемых услуг – 960 койко-дней (что соответствует 40 путевкам). 

Услуги по санаторно-курортному лечению должны оказываться участником закупки, имеющим  

лицензию на медицинскую деятельность (Положение о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного комплекса 

«Сколково»), утвержденное постановлением Правительства РФ 01.06.2021 № 852) с указанием 

соответствующих работ (услуг), в том числе на выполнение при оказании медицинской помощи при 

санаторно-курортном лечении работ (услуг) по: терапии, педиатрии, физиотерапии, диетологии, неврологии.  

Услуги, являющиеся предметом электронного аукциона, должны быть оказаны гражданам с 

заболеваниями и последствиями травм спинного мозга с надлежащим качеством и в объемах, определенных 

Стандартом санаторно-курортной помощи, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

23.11.2004 № 274 «Об утверждении Стандарта санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головного мозга». 

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

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

Размещение граждан должно осуществляться в 2-х - 4-х местных номерах.  

Исполнителем должны быть созданы условия для оздоровления граждан, передвигающихся с помощью 

кресло-колясок.  

Организация должна располагать:  

- номерами с расширенными дверными проемами, оборудованными санузлами для инвалидов, 

передвигающихся на инвалидных колясках; 

- пандусами; 

- лифтами; 

- функциональными кроватями; 

- каталками; 

- кресло-колясками; 

- ходунками; 

- водолечебницей, оснащенной в т.ч. поручнями, подъемниками.  

Услуги по санаторно-курортному лечению должны оказываться врачами-специалистами, 

соответствующими профилю лечения заболеваний, являющимися предметом настоящей закупки. 

 Услуги по санаторно-курортному лечению должны оказываться с использованием лечебно-

диагностической базы, оснащения и оборудования, достаточных для проведения лечения в соответствии со 

Стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России.  

  Услуги по санаторно-курортному лечению должны оказываться с использованием: 

- бальнеотерапии; 

- физиотерапии; 

- диетотерапии;    

- теплолечения, в т.ч. грязелечения;                                                                               

- лечебного массажа; 

- лечебной физкультуры. 

Диетическое и лечебное питание должно осуществляться в соответствии с медицинскими показаниями, 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Организация лечебного питания должна осуществляться 

в соответствии с приказом Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». 

        Исполнителем должен быть организован досуг граждан с учетом возраста, состояния здоровья и 

интересов граждан. 

Исполнителем должен быть организован бесплатный трансфер от ж/д вокзала, аэропорта до санаторно-

курортного учреждения и обратно. 

 



Место оказания услуг: Российская Федерация, лечебно-оздоровительная местность Среднего Поволжья или 

курорт Среднего Поволжья.  

            Путевки передаются Заказчику по адресу: 614010, г. Пермь, ул. К. Цеткин, д. 10А, каб. 202. 

 

            Срок оказания услуг: 2023 год, май - сентябрь: 

Всего 960 койко-дней (продолжительность 1 заезда - 24 дня), что соответствует 40 путевкам:  

- 480 койко-дней (что соответствует 20 путевкам) для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с 

заболеваниями и последствиями травм спинного мозга;  

- 480 койко-дней (что соответствует 20 путевкам) путевки для сопровождающих лиц.          

            Сроки оказания услуг учитываются исходя из начальной даты заезда по путевкам. 
 

 

 

Заказчик : Управляющий отделением 

должность 

 

Исполнитель: Главный врач 

                                     должность 

 

______________________________   (Г.И. Токарева) 

                  подпись                           расшифровка подписи 

м.п. 

 

________________________   (О.С. Сментына) 

                                подпись               расшифровка подписи 

             м.п. 
 

 

 


