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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 02171000001220004260001 
на оказание услуг по санаторно-курортному лечению инвалидов (кроме детей-инвалидов) с 

заболеваниями и последствиями травм спинного мозга и сопровождающих их лиц в 2023 году 

 

Идентификационный код закупки: 22-12225023610222101001-0582-001-8690-323 

 

г. Барнаул                                                                                                               «26» декабря 2022 г. 

 

    Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального 

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

управляющего отделением Петровой Татьяны Валерьевны, действующего на основании 

Положения, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации 

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 Сментына Олега 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании протокола от «15» декабря 2022 года № 0217100000122000426 

заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Понятия, используемые в настоящем контракте: 

Техническое задание - требование к качественным, количественным характеристикам 

услуг на оказание услуг по санаторно-курортному лечению инвалидов (кроме детей-инвалидов) 

с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга и сопровождающих их лиц 

(Приложение №1).  

Реестр - форма  приведена  в Приложении №2  к   настоящему  контракту. 

Акт об исполнении (частичном исполнении) Государственного контракта - форма  

приведена  в Приложении №3  к настоящему  контракту. 

Акт оказанных услуг - форма  приведена  в Приложении №4  к   настоящему  контракту. 

2. Предмет контракта 

2.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по 

санаторно-курортному лечению инвалидов (кроме детей-инвалидов) с заболеваниями и 

последствиями травм спинного мозга и сопровождающих их лиц (далее - Услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях настоящего контракта.  

2.2. Исполнитель оказывает Услуги по санаторно-курортному лечению инвалидов 

(кроме детей-инвалидов) с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга и 

сопровождающих их лиц на основании путевки.  

3. Объем услуг, цена контракта и порядок расчетов 

3.1. Объём услуг, оказываемых в соответствии с настоящим контрактом и стоимость 

одного койко-дня, указана в Приложении № 1 настоящего Контракта. 

Цена  настоящего  контракта  составляет 449 628,00 (Четыреста сорок девять тысяч 

шестьсот двадцать восемь)  рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

В цену контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего 

контракта, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов  и других обязательных 

платежей. 

3.2. Цена контракта является твёрдой на протяжении всего срока его действия и не 

подлежит изменению, за исключением случаев предусмотренных в п. 3.8., 3.9.  настоящего 

Контракта. 

3.3. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, переданных Фонду 

социального страхования Российской Федерации на оплату санаторно-курортного лечения для 

граждан-получателей набора социальных  услуг.  

3.4. Для расчетов по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику счет по 

факту оказанных услуг в отчетном периоде (заезде), реестры лиц, получивших лечение, 

заполненные в соответствии с п.8.2. настоящего контракта.  
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3.5. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств 

с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней 

с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке.  

3.6. Стороны осуществляют сверку расчетов в срок не позднее «30» декабря 2023 г. с 

последующим оформлением акта выверки расчетов. 

После исполнения обязательств по контракту и проведения итоговой выверки расчетов, в 

случае обнаружения невыполненных обязательств по перечислению денежных средств, 

Сторона настоящего контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента подписания акта выверки расчетов погасить образовавшуюся 

задолженность. По окончанию срока действия Государственного контракта Стороны 

подписывают акт об исполнении (частичном исполнении) Государственного контракта 

(Приложение №3 к  настоящему контракту). 

3.7. Увеличение стоимости койко-дня не допускается. 

3.8. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения 

государственного контракта. 

3.9. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Контракта  Заказчик 

может изменить, но не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренный настоящим 

Контрактом объем Услуг при изменении потребности в Услугах. При оказании 

дополнительного объема Услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить 

первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких Услуг, но не более чем на 

десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в 

Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких Услуг, Заказчик обязан 

изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно оказываемых 

Услуг и цена единицы Услуг при сокращении потребности в оказании части таких Услуг 

должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 

предусмотренный в Контракте объем таких Услуг. 

3.10. Платежи по настоящему контракту осуществляются  в российских  рублях. 

3.11. В случае, 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, сумма, подлежащая уплате заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, подлежит  уменьшению  на размер  налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой контракта. 

4. Срок действия и исполнения контракта 

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «30» декабря 

2023 г. 

4.2. Срок оказания услуг: с даты заключения государственного контракта, но не ранее 

«01» апреля 2023 г. по «01» сентября 2023 г. 

5. Права  и  обязанности Сторон 

5.1. Заказчик  обязан: 

5.1.1. Направить Исполнителю требование о предоставлении путевок и Реестр лиц, 

прошедших санаторно-курортное лечение. При этом количество путевок определяется исходя 

из количества койко-дней и продолжительности санаторно-курортного лечения.  

5.1.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с  настоящим 

контрактом. 

5.1.3. Направить на санаторно-курортное лечение граждан льготной категории,  в сроки, 

указанные в путевках. 

5.1.4. Информировать Исполнителя в письменном виде о факте утраты путевок. 

5.1.5. Принять меры для полного и своевременного использования предоставленных 

путевок. 

5.2. Заказчик  имеет  право: 

5.2.1.Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала заезда изменить срок заезда 
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по путевкам. По согласованию сторон указанный срок может быть сокращен. При этом 

согласование изменения срока заезда с Исполнителем обязательно.  

5.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством и п. 12.4. настоящего Контракта. 

5.2.3. Вправе уведомить Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. 

5.2.4. Полностью или частично удержать представленное Исполнителем обеспечение 

исполнения Государственного контракта в счет уплаты штрафных санкций в соответствии с 

Разделом 6 настоящего Контракта. 

5.3.Исполнитель обязан: 

5.3.1. Оказать услуги по настоящему контракту с надлежащим качеством и в сроки, 

предусмотренные Техническим  заданием. 

5.3.2. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение не позднее,  

чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты заезда в санаторно-курортное учреждение. По 

согласованию Сторон  указанный срок может  быть сокращен. Одновременно предоставить 

накладную на передаваемые путевки. 

5.3.3. Обеспечить предоставление услуг по санаторно-курортному лечению граждан 

льготной категории в соответствии с  Приложением № 1  к настоящему  контракту. 

5.3.4. Обеспечить объем и качество услуг по санаторно-курортному лечению граждан 

льготной категории в течение срока действия путевок, в  соответствии с Приложением №1 к 

настоящему  контракту. 

5.3.5. В случае выявления недостоверных сведений о фактическом времени пребывания в 

санатории, вернуть Заказчику стоимость койко-дней в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

направления «Требования о возврате денежных средств» Исполнителю.   

5.3.6. По письменному уведомлению, направленному Заказчиком перенести срок заезда. 

5.3.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках не позднее 3 

(трёх) календарных дней после наступления срока действия путевки.  

5.3.8. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

обслуживанию граждан льготной категории, направленных на санаторно-курортное лечение. 

5.3.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.   

5.3.10. Предоставить Заказчику копию лицензии, либо информацию, подтверждающую 

наличие у Исполнителя лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

специальности «неврология», «травматология и ортопедия», либо выписку из реестра 

лицензий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ. 

5.3.11. Обеспечить своевременное предоставление Заказчику полного объема отчетных 

документов предусмотренных настоящим Контрактом, содержащих достоверные данные. 

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

известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета 

контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую 

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

также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, 

прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным 

образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе 

исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также 

предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной 

информации. 

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной 

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

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

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

технологиях и о защите информации». 

5.3.12. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в форме независимой 

гарантии, Исполнитель обязуется, в случае отзыва в соответствии с законодательством 

Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве 

consultantplus://offline/ref=550A7C447A3C3AB28DC3B26DCF925E7D02096F40F766AE341C0D0BBA3DDC698EF4E201DDE44707762F97C1340A64AFA71ACC76280A058737Y01DE
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обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

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

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 44 962,80 руб. 
1
 

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

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

стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в контракте таких 

обязательств) в размере 1000,00 руб. 
2
 

6.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. 
3
 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 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 поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

может превышать цену контракта. 

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваясь, природные 

явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), общественные 

явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие 

совершать действия, предусмотренные обязательством) при условии, что эти обстоятельства 

оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены 

соответствующими полномочными органами. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна 

                                                 
1 Размер штрафа включается в контракт в порядке, установленном в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017г.  № 1042. 

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

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

(включительно). 
2 Размер штрафа включается в контракт в порядке, установленном в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017г.  № 1042. 

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). 
3 Размер штрафа включается в контракт в порядке, установленном в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017г.  № 1042. 

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). 

. 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E5E2C0FD53107AFE218F42BF60E2CABF56BC1AD0F9E65CC00154123040H8H9I
consultantplus://offline/ref=E5E2C0FD53107AFE218F42BF60E2CABF56BC1AD0F9E65CC00154123040H8H9I
consultantplus://offline/ref=E5E2C0FD53107AFE218F42BF60E2CABF56BC1AD0F9E65CC00154123040H8H9I
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письменно известить другую Сторону в течение 3-х (трех) рабочих дней после возникновения 

таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы 

подтверждается справками Торгово-промышленной палаты Российской  Федерации. Не 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону, 

подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств 

по настоящему Контракту.  

7.3. Если возникновение форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на 

исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, то этот срок 

продлевается на время действия соответствующего обстоятельства. 

8. Порядок сдачи–приемки услуг 

8.1 За отчетный период принимается один заезд. 

8.2 Не позднее 7 (семи) календарных дней после окончания заезда Исполнитель 

представляет Заказчику следующие документы: 

- Реестр лиц, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, в  

санаторно-курортном учреждении в двух экземплярах(Приложение №2) с приложением 

отрывного талона путевки (подписанного гражданином - получателем путевки), или 

заменяющего его документа, с указанием фактического времени пребывания гражданина в 

санаторно-курортном учреждении 

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, Исполнитель 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 (Акт 

оказанных услуг – Приложение №4). 

8.3 Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента 

его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 8.2 настоящего 

Контракта 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. 

8.4 Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления 

документа о приемке в соответствии с п. 8.2 настоящего Контракта, получения документов, 

указанных в пункте 8.2 Контракта и осуществления проверки представленных документов в 

части соответствия количества, качества и объема оказанных Услуг требованиям, 

установленным настоящим Контрактом 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, 

подписывает Реестр, и возвращает Исполнителю один экземпляр Реестра; 

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. 

Отсутствие у Заказчика документов, предусмотренных п.8.2. Контракта  на дату 

проведения экспертизы является основанием для мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке. 

8.5 В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения 

экспертизы Заказчик должен учитывать указанные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

8.6 Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии 

с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой 
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информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о 

приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе 

в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

Датой приемки результатов исполнения Контракта считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

8.7 Если выявленные при приемке несоответствия не препятствует приемке по Контракту 

и устранено Исполнителем в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе подписать 

документ о приемке. 

9. Обеспечение исполнения Контракта 

9.1 При заключении настоящего Контракта Исполнитель должен предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере: 22 481,40 (Двадцать две тысячи 

четыреста восемьдесят один) рубль 40 копеек (не распространяется на казенные учреждения). 

Исполнитель, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения 

Контракта. 

9.1.1. В случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения исполнения Контракта может 

быть увеличен. 

9.1.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие и действительность надлежащего 

обеспечения исполнения по настоящему Контракту непрерывно в течение всего срока действия 

Контракта (до подписания сторонами Акта выверки расчетов), а в случае  предоставления в 

качестве обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии – срок действия 

независимой гарантии устанавливается с учетом требований ст. 96 № 44-ФЗ. 

9.2. Способ обеспечения исполнения контракта по настоящему Контракту определяется 

Исполнителем самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта по настоящему Контракту 

предоставляется Исполнителем в виде независимой гарантии или внесением денежных средств 

на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

9.2.1. В случае выбора Исполнителем в качестве способа обеспечения контракта, 

предоставление независимой гарантии, в независимую гарантию включается условие об 

обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой 

гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом 

требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 

при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований 

для отказа в удовлетворении этого требования. 

9.2.2. 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. 

9.2.3. В случае, если по вине Исполнителя обязательства по Контракту не исполнены и в 

качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется независимая гарантия, 

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

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

предусмотренных для повторной приемки  поставленного Товара. 

9.2.4. 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, когда Исполнитель узнал или 

должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром прекращено. 

9.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракт, размер которого 
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может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.2 и 7.3 статьи 96 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.4. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта: 

9.4.1. Возврат Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ производится при условии отсутствия претензий к 

Исполнителю, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта о 

выполнении (частичном выполнении) контракта, либо с даты расторжения настоящего 

Контракта. 

9.4.2. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя подтверждается подписанным 

сторонами Актом об исполнении (частичном исполнении) Государственного контракта 

(Приложение № 3). 

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по Контракту Заказчик вправе в счет уплаты штрафных санкций в соответствии с Разделом 6 

настоящего контракта: 

- полностью или частично удержать денежные средства, представленные Исполнителем в 

качестве обеспечения исполнения Контракта; 

- потребовать у гаранта уплаты денежной суммы, если обеспечением исполнения 

Контракта является независимая гарантия. 
 

10. Особые условия 

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  по  настоящему 

Контракту без письменного согласия на то другой Стороны. 

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

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

10.3. Заказчик вправе осуществлять контроль  за  соответствием оказываемых услуг по 

санаторно-курортному лечению граждан льготной категории требованиям, установленным 

настоящим контрактом.  

10.4. Контроль осуществляется посредством проведения проверок  не реже, чем один раз в 

течение срока действия контракта. Проверки проводятся представителями Заказчика, на 

основании решения Заказчика. По результатам проверки составляется справка по проверке. 

10.5. Справка  представляется Исполнителю. Уполномоченное лицо Исполнителя  должно 

в течение  2 (двух) рабочих дней подписать представленную справку. При наличии отказа  

Исполнителя подписать справку на последней странице справки по проверке делается 

соответствующая  запись.  

10.6. В случае несогласия со справкой по проверке  Исполнитель имеет право в  

двухнедельный срок со дня получения справки представить Заказчику письменные, 

документально подтвержденные возражения  и объяснение  отказа  от  подписания  справки по 

проверке. 

10.7. По истечении срока, указанного  в  п. 10.5. контракта,  в течение  не более 10 

(десяти) календарных дней Заказчик рассматривает справку по проверке, а также документы и 

материалы, представленные  Исполнителем  и  принимает  соответствующее решение. 

10.8. При наличии письменных возражений к справке по проверке и (или) при отсутствии  

подписи уполномоченного представителя Исполнителя, справка рассматривается  в 

присутствии  Исполнителя.  

В случае неявки представителей Исполнителя материалы проверки рассматриваются  

Заказчиком  в их отсутствие.  

10.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия оказанных Исполнителем  услуг 

требованиям, установленным настоящим контрактом, принимается  соответствующее решение  

с указанием в нем объема, перечня и стоимости не оказанных услуг. 

10.10. При несогласии  Исполнителя возместить стоимость не оказанных услуг,  спор 
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подлежит разрешению в порядке, установленном   законодательством Российской Федерации. 

11. Разрешение споров 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 

соответствии с условиями контракта, разрешаются путем переговоров. 

11.2. При не достижении согласия споры разрешаются в арбитражном суде Алтайского 

края. 

12. Заключительные положения 

12.1. Приложения  к  настоящему  контракту являются его неотъемлемой частью. 

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства. 

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. Расторжение настоящего Контракта допускается в следующих случаях: 

-  по соглашению сторон; 

-  по решению суда; 

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

соответствии с гражданским законодательством, а также в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

12.5. В случае расторжения настоящего Контракта в судебном порядке и после принятия 

Заказчиком Решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в связи с 

существенными нарушениями Исполнителем своих обязательств по Контракту, сведения о 

таком Участнике закупки будут включены в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

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

письменно извещают друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения. 

12.7. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью  настоящего 

контракта: 

Приложение №1 – Техническое задание 

Приложение №2 – Форма Реестра лиц, получивших лечение, оплаченное из средств 

Федерального бюджета, в  санаторно-курортном учреждении. 

Приложение №3 – Форма Акта об исполнении (частичном исполнении) Государственного 

контракта. 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Государственное учреждение - Алтайское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

656031, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Крупской, 97д 

Контактные телефоны: 8(3852)291604, 

8(3852)291605 

ИНН 2225023610, КПП 222101001 

Банковские реквизиты:  

Банк получателя Отделение Барнаул Банка 

России//УФК по Алтайскому краю, 

г.Барнаул 

БИК 010173001 

Единый казначейский счет - 

40102810045370000009 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Медицинский реабилитационный центр 

«Сергиевские минеральные воды» 

Федерального медико-биологического 

агентства»  

(ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные 

воды» ФМБА России) 

Место нахождения: 446533,  

ул. Советская д. 63, пос. Серноводск, 

Сергиевский район, Самарская область, 

  

УФК по Самарской области (ФГБУЗ 

МРЦ «Сергиевские минеральные воды» 

ФМБА России л/с 20426Х86130)  



 9 

Казначейский счет – 03251643000000071700 

Получатель – ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ГУ – АЛТАЙСКОЕ РО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, л/с 03174036980) 

 

 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 

013601205 

Единый казначейский счет (ЕКС): 

40102810545370000036 

Номер казначейского счета: 

03214643000000014200 

ИНН 6381000103 КПП 638101001  

ОКТМО 366384351 ОГРН 

1036303160013  

ОКПО 02580668  

Тел.: +7 (84655) 3-16-74  

E-mail: sergmrc@yandex.ru  

 

___________Т.В. Петрова 

 

____________ О.С. Сментын 
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Приложение № 1 

к Государственному контракту 

№___________ от_______________ 

 

 

Техническое задание  

на оказание услуг  по санаторно-курортному лечению инвалидов (кроме детей-инвалидов) 

с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга и сопровождающих их лиц в 2023 

году 

 

 

Характеристика услуг 

Кол-во 

койко-дней 

Стоимость 

за один 

койко-

день 

(руб.) 
- Оказание услуг по санаторно-курортному лечению инвалидов 

(кроме детей-инвалидов) с заболеваниями и последствиями травм 

спинного мозга; 

- Оказание услуг по санаторно-курортному лечению лиц, 

сопровождающих инвалидов I группы с заболеваниями и последствиями 

травм спинного мозга; 

1.Услуги по санаторно-курортному лечению оказываются: 

- на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на оказание санаторно-курортной помощи по специальностям 

«неврология», «травматология и ортопедия», предоставленной 

лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011г. №99-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов деятельности»; 

- в соответствии со стандартом санаторно-курортного лечения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.11.2004 г.  № 274 «Об утверждении  

стандарта санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головного мозга». 

Количество процедур и видов обследования назначается врачом 

санаторно-курортной организации каждому получателю путевки 

индивидуально, в зависимости от характера и стадии заболевания, 

прохождения адаптации, особенностей организма, необходимости 

соблюдения санаторно-курортного режима, сочетаемости процедур, 

сопутствующих заболеваний, возраста. 

 Количество и перечень медицинских услуг может быть изменено с 

учетом состояния здоровья получателя путевки. 

2. Объем оказываемых услуг 240 койко-дней. Продолжительность 1 

курса санаторно-курортного лечения  – 24 дня. 

3. Оказание услуг осуществляется  на  основании  путевки. Количество 

предоставляемых путевок с продолжительностью курса санаторно-

курортного лечения 24 дня – 10 штук, из них 5 путевок для инвалидов и 5 

путевок для сопровождающих лиц. 

4. Предоставление путевок на периоды времени, указанные в 

направляемых Заказчиком требованиях в течение срока оказания услуг, 

предусмотренного Государственным контрактом, но не ранее 01.04.2023. 

График заездов по путевкам согласовывается с Исполнителем после 

заключения Государственного контракта. 

5. Противопоказанность пребывания в санаторно-курортном 

учреждении определяется в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

22.11.2004 г. №256 «О порядке медицинского отбора и направления больных 

на санаторно-курортное лечение» в зависимости от  профиля лечения. 

 

 

 

120 

 

 

120 

2285,60 

 

 

1461,30 
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Требования к техническим характеристикам услуг: 

 

6. Оформление медицинской документации для поступающих на 

санаторно-курортное лечение граждан-получателей набора социальных услуг 

по установленным формам, утвержденным Минздравом Российской 

Федерации.  
7. Площади лечебно-диагностических кабинетов при оказании санаторно-

курортного лечения соответствуют действующим санитарным нормам и 

обеспечивать доступность для маломобильных лиц, в том числе инвалидов, 

пользующихся для передвижения креслами-колясками. 

8. Размещение получателей путевок  производится в номере 

(комнате)*, оборудованном для инвалидов, включая инвалидов, 

пользующихся для передвижения креслами-колясками с численностью 

проживающих не более 2 человек (инвалиды I группы размещаются 

совместно с сопровождающим лицом). Площадь размещения на 1 человека 

не менее 6 кв.м. Размещение обеспечивает возможность соблюдения личной 

гигиены в номере проживания (в секции на 2 номера) с предоставлением 

средств личной гигиены (мыло, туалетная бумага и т.д.). 
Санитарные узлы оборудованы устройствами и приспособлениями, которые 

позволяют инвалидам, в том числе инвалидам, пользующимся для передвижения 

креслами-колясками, обходиться без посторонней помощи. 

Санитарный узел (санузел): помещение, в котором размещены душ 

(ванна), унитаз и раковина. 

* В целях проведения настоящей закупки «номер» и «комната» - 

равнозначные понятия. 

9. Водолечебница, используемая при оказании услуг, оснащена 

поручнями и подъемниками. 

10.При наличии на территории санаторно-курортной организации 

бассейна обеспечен безопасный доступ инвалида в воду за счет устройства 

пандуса или гидравлического подъемника. 

11. Наличие в санаторно-курортной организации функциональных 

кроватей, каталок, колясок для обеспечения инвалидов. 

12. Наличие лифта (подъемника) для возможности передвижения 

инвалидов в жилых и лечебных корпусах санаторно-курортной 

организации. 

13.Организация диетического и лечебного питания в соответствии 

с медицинскими показаниями. Кратность питания – не реже четырех раз в 

сутки. Организация питания сопровождающих лиц осуществляется на тех же 

условиях. 

14.Обеспечение питьевой водой круглосуточно. 

15.Обеспечение холодным и горячим водоснабжением 

круглосуточно. 

16.Обеспечение освещением и энергоснабжением круглосуточно. 

17. Организация круглосуточного приема. 

18.Наличие круглосуточного поста охраны в зданиях, где расположены 

жилые, лечебные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные 

помещения.  

19. Оформление отчетной  документации. 

20. Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий для 

различных возрастных категорий граждан. 

21. Предоставление бесплатных услуг по доставке граждан от 

железнодорожного вокзала (автовокзала), аэропорта к месту получения 

санаторно-курортного лечения и обратно. Для инвалидов с заболеваниями, 

связанными с последствиями травм спинного мозга предоставление услуг по 

доставке граждан осуществляется специально оборудованным транспортом. 

22. Место оказания услуг: Российская Федерация. 

23. Срок оказания услуг: с 01 апреля 2023 по 01 сентября 2023. 

24. В случае необходимости на основании письменного требования 

Заказчика сроки заездов по путевкам будут перенесены Исполнителем, при 

этом срок окончания лечения по путевке будет не позднее 01.09.2023. 
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Место оказания услуг: Российская Федерация, Самарская область, Сергиевский район,  

пос. Серноводск, ул. Советская, 63. 

 

 

 

 

От Заказчика 

 

От Исполнителя 

 

______________ / Т.В. Петрова / 

 

__________________/ О.С. Сментын / 
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                                                                                                                                  Приложение №2   к Государственному контракту 

                                                                                                                                                                     №________от «___»_____________г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

 

Заказчик 

_________________________ Т.В. Петрова 

(подпись) 

 

Исполнитель 

____________________________ О.С. Сментын 

(подпись) 

 

ФОРМА  

РЕЕСТР ЛИЦ, 

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

№ 

п/п 

Код 
региона 

Фамилия, имя, 
отчество * 

Признак ** СНИЛС *** Путевка  Цена койко-
дней по 

путевке, руб. 

Фактические 
затраты, руб. 

Срок 
фактического 
пребывания 

№ серия с по 

 

с по 

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

             

             
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 Заказчиком 
Графы с 11 по 13 заполняются Исполнителем 

  От  Исполнителя                                                                                                                                      От   Заказчика                                                                                                                             

  ______________/______________                                                                                                             ______________/______________                                                                                                            

   м.п.                                                                                                                                                  м.п.                                                                                                                                                                                     
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Приложение №3 

к Государственному контракту 

№________от «___»_____________г.   

   

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

 

Заказчик 

_________________________ Т.В. Петрова 

(подпись) 

 

Исполнитель 

_________________________ О.С. Сментын 

(подпись) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ФОРМА 

Акт   об  исполнении  (частичном исполнении) Государственного контракта 

 

г. Барнаул                                                                                         «__»____________г.                                           

               

 

 

Заказчик - Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда 

социального     страхования     Российской      Федерации  в лице _________, действующего на 

основании _________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой 

стороны, в соответствии с п.3.7 Государственного контракта  от_____________г. № ____, на 

основании Акта выверки расчетов составили настоящий Акт о том, что: 

Исполнитель передал, а Заказчик принял и оплатил оказанные услуги по санаторно-

курортному лечению инвалидов (кроме детей-инвалидов) с заболеваниями и последствиями 

травм спинного мозга и сопровождающих их лиц в 2023 году в объеме _____ койко-дней на 

общую сумму ___________руб.  

Сторонами полностью/ частично исполнены* обязательства по  контракту. 

 
 

 

 

 

 

От Заказчика 

 

От  Исполнителя 

 

_______________ /__________/ 

м.п. 

__________________/_________/ 

м.п. 

 

 

 

* Нужный текст оставить, либо подчеркнуть 

 

 


