
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №0265100000422000271 

 

Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан получателей набора 

социальных услуг с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга по Классу VI 

МКБ-10 «Болезни нервной системы», по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин» 

 

 

г. Томск                                                                                           «___»________________2022 

г. 

 

Государственное учреждение - Томское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик, 

Заказчик», в лице Управляющего Государственным учреждением – Томским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Панкратова Дмитрия 

Анатольевича, действующего на основании Положения о Фонде социального страхования 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ, от 12 февраля 

1994 года № 101, с изменениями и дополнениями, Положения о Государственном 

учреждении – Томском региональном отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации, утвержденным приказом Фонда социального страхования 22 мая 

2002 года № 90,  а также Приказа Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 15 мая 2019 года № 156-кр, 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, а вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением аукционной комиссии протокол 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.11.2022 г. № 

0265100000422000271 в соответствии с п. 25  ч. 1 ст.93  Федерального  закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный 

контракт (далее по тексту – Государственный контракт, Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цели Контракта 

 

1.1. Государственный контракт заключается на оказание услуг по санаторно-курортному 

лечению граждан получателей набора социальных услуг с заболеваниями по Классу VI 

МКБ-10 «Болезни нервной системы», по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин». 

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства предоставить услуги по санаторно-курортному лечению 

граждан получателей набора социальных услуг в санатории, расположенном на территории 

Российская Федерация, побережье Республика Крым, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Самарская область, в сроки, предусмотренные настоящим 

контрактом, а Заказчик обязуется оплатить предоставленное санаторно-курортное лечение 

на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом. 

1.3. Наименование, место и сроки оказания услуг и требования Заказчика к 

оказываемым услугам представлены в техническом задании (Приложении 1), которое 

является неотъемлемой частью настоящего контакта.  

1.4. Исполнитель предоставляет санаторно-курортное лечение: 

-02.35.16.01.01 – Услуги, предоставляемые отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствиями травм спинного мозга: Путевка с 



 

лечением для любого возрастного тарифа (Койко-дней), из расчета стоимости одного 

койко-дня 2272 (Две тысячи двести семьдесят два) руб. 83 коп., НДС не облагается. 

- 02.35.16.02.03 - Услуги, предоставляемые отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствиями травм спинного мозга: Путевка для 

взрослого (сопровождающего) (Койко-дней) из расчета стоимости одного койко-дня 1444 

(Одна тысяча четыреста сорок четыре) руб. 39 коп., НДС не облагается. 

1.5. Идентификационный код закупки: 22-17018003855701701001-0240-014-8690-323 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 

Помимо предусмотренных действующим законодательством, Стороны имеют 

следующие права и обязанности. 

Заказчик обязан: 

2.1. Произвести оплату в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 

контрактом. 

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

2.3. Принимать меры для полного и своевременного использования 

предоставленных Исполнителем путевок. 

Заказчик имеет право: 

2.4. По согласованию с Исполнителем изменять сроки заездов по путевкам.  

2.5. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом. Производить проверку оказываемых услуг 

(экспертизу) на предмет их соответствия техническому заданию. 

Заказчик оставляет за собой право проведения повторной проверки на предмет 

устранения недостатков и несоответствия услуг, выявленных в ходе проведения проверки.  

2.6. При осуществлении проверки Заказчик или, в  случаях предусмотренных 

законом, эксперт (экспертная организация) вправе запрашивать дополнительные 

материалы, документы, относящиеся к оказываемым услугам по санаторно-курортному 

лечению граждан получателей набора социальных услуг в рамках контракта. 

2.7. По решению Заказчика может быть проведена проверка на предмет соответствия 

Исполнителя требованиям технического задания до начала заезда граждан любым 

доступным способом, в том числе путем привлечения специалистов сторонних 

организаций. 

Исполнитель обязан: 

2.8. Предоставить Заказчику накладную и путевки, оформленные в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации не позднее, чем через 5 

дней после заключения государственного контракта. В иных случаях, при отсутствии 

возможности соблюсти указанные сроки, путевки, оформленные в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, предоставляются в 

сроки, согласованные с Заказчиком. 

2.9. Обеспечить лицу, прибывшему на санаторно-курортное лечение по путевке, а 

также сопровождающему, размещение в течение всего срока пребывания, указанного в 

путевке, в двухместном номере соответствующей комфортности, получение 

полноценного диетического питания и полного комплекса услуг, в том числе 

медицинских по назначению врача в соответствии со стандартами санаторно-курортной 

помощи в объемах и видах, установленными нормативно-правовыми актами, 

действующими на день заключения контракта. 

2.10. Прохождение санаторно-курортного лечения сопровождающего лица без 

гражданина льготной категории, которого он сопровождает, не допускается. 

2.11. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и 

выдавать дубликаты. 

2.12. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы, заменяющие 

их, с указанием фактического времени пребывания в санатории. 



 

2.13. Предоставить Заказчику все необходимые для приемки, оплаты оказанных 

услуг документы, а также иные документы, предусмотренные настоящим контрактом. 

2.14. Предоставить Заказчику после завершения всех обязательств по настоящему 

контракту акт сверки взаиморасчетов в письменной форме. 

2.15. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на 

следующий день после наступления срока действия путевок. По письменному 

согласованию с Заказчиком переносить срок действия неиспользованной путевки.  

2.16. При невозможности полного использования путевок (в случае опоздания, 

досрочного выбытия гражданина из санаторно-курортного учреждения и в других случаях, 

в соответствии с данными, представленными транспортными организациями), вернуть 

Заказчику денежные средства за неиспользованные по путевке дни в течение 10 дней 

после направления требования о возврате средств, но не позднее 20 декабря 2023 года.  

2.17. В случаях наличия экономии койко-дней по недозаездам граждан, на дату 

предоставления в электронном виде реестра лиц, получивших лечение, по которым 

образуются свободные койко-дни в количестве кратном 24, Исполнитель в течение 7 (семи) 

рабочих дней предоставляет дополнительный бланк путевки. Срок заезда согласовывается с 

Заказчиком. 

2.18. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

обслуживанию граждан получателей набора социальных услуг, направленных на 

санаторно-курортное лечение. Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя 

ссылаться на такие обстоятельства. 

2.19. В случае наличия у Заказчика претензий относительно соответствия 

оказываемых услуг требованиям технического задания, в том числе в ходе проведенной 

экспертизы, Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента получения претензии 

возвратить оплаченные ранее Заказчиком денежные средства в объемах, равных сумме, 

оплаченной Заказчиком за выявленные услуги, не соответствующие требованиям 

контракта.  

2.20. 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 27.07.2006 г. «О 

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

информационных технологиях и о защите информации». 

2.21. Обеспечить оказание транспортных услуг по доставке граждан от места 

прибытия (ближайшей к месту нахождения санаторно-курортного учреждения 

железнодорожной станции, аэропорта, автовокзала) к месту санаторно-курортного лечения 

и обратно. 

2.22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта 

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к 

установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом 

заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в соответствии с настоящим разделом. 



 

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

настоящему Контракту третьим лицам без согласия другой Стороны. 

 

3. Оформление отчетной документации 

 

3.1. За отчетный период принимается один месяц (заезд).  

3.2. По истечении отчетного периода Заказчик не позднее чем через 5 дней 

направляет Исполнителю реестр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, 

в санаторно-курортном учреждении, (далее реестр) согласно Приложению 2 к настоящему 

контракту. Реестр составляется в двух экземплярах.  

3.3. Исполнитель не позднее чем через 5 дней после получения реестра, указанного в 

пункте 3.2. настоящего контракта, обязан произвести соответствующие записи в нем и 

вернуть Заказчику заполненные подписанные реестры с приложением обратных талонов к 

путевкам или документов, заменяющих их. 

Изменение формы реестра не допускается. 

 

4. Максимальное значение цены контракта и порядок расчетов 

 

4.1 Максимальное значение цены контракта составляет 1 818 295 (Один миллион 

восемьсот восемнадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 20 копеек, НДС не 

облагается. 

 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю -  юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

Максимальное значение цены контракта включает в себя все расходы по 

исполнению государственного контракта, а также расходы на страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и другие расходы и обязательные платежи, которые могут 

возникнуть у исполнителя в ходе исполнения государственного контракта. 

Максимальное значение цены контракта остается фиксированным на протяжении 

всего срока его действия и не подлежит изменению, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим контрактом.  

4.2. Не позднее, чем через 5 дней после заключения государственного контракта 

Исполнитель предоставляет Заказчику накладную, путевки, оформленные надлежащим 

образом. 

4.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги и осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, выделенных Фонду социального страхования Российской 

Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год. 

Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на 

расчетный счет организации – Исполнителя. Перечисление денежных средств 

осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения Заказчиком полного 

комплекта надлежащим образом оформленных финансовых документов (реестр, отрывные 

талоны или документы их заменяющие, подписанный Заказчиком акт о приемке 

выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения, счет). 

4.4. При невозможности полного использования путевок (в случае опоздания, 

досрочного выбытия из санаторно-курортного учреждения, а также по иным причинам) 

стоимость за неиспользованные по путевке дни Исполнителю не оплачивается. 



 

4.5. В случае наличия задолженности у Исполнителя, сумма задолженности может 

удерживаться Заказчиком при оплате последующих финансовых документов на основании 

выставленной претензии.  

4.6. Окончательный расчет осуществляется после завершения всех обязательств по 

настоящему контракту и сверки сроков заезда с транспортными организациями, но не 

позднее 27 декабря 2023 г.   

После завершения всех обязательств по настоящему контракту Стороны 

осуществляют сверку, результаты которой оформляются актом сверки взаиморасчетов в 

письменной форме. 

4.7. Платежи по настоящему контракту осуществляются в рублях. 

4.8. Настоящим контрактом предусмотрен авансовый платеж в размере 0% суммы 

настоящего контракта 

 

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг  

 

5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании первичных учетных 

документов, подтверждающих их выполнение, составленных после оказания услуг в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель фиксирует состав оказанных им услуг и оформляет отчетную 

документацию в соответствии с п.3, п.4.3 настоящего контракта. 

Исполнитель в соответствии с настоящим контрактом обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.  

5.3. Для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. 

5.4. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации. 

5.5. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги, может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

5.6. Приемка оказываемых услуг по санаторно-курортному лечению осуществляется 

путем проверки на предмет их соответствия требованиям, установленным техническим 

заданием. 

  5.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода месяца 

(заезда) 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, 

содержащий информацию, предусмотренную ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ. 

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. 

5.8. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке 

в соответствии с пунктом 5.7. Государственного контракта, Заказчик 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. 

Датой поступления Исполнителю документа о приемке либо мотивированного отказа 

от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о 

приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 
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5.9 В случае получения в соответствии с пунктом 5.8. Государственного контракта 

мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке Исполнитель 

вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить 

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.7. Государственного 

контракта. 

5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 

13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 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.  

5.11. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

5.12. Для проверки оказанных услуг по Государственному контракту в части их 

соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу (выборочную проверку) 

оказанных услуг. Экспертиза (выборочная проверка) проводится Заказчиком на 

соответствие количества, качества требованиям, установленным в Государственном 

контракте по представленным документам. 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается на основании обоснованного 

письменного требования Стороны. 

6.3. Ответственность Заказчика: 

6.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп. 

6.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.3.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.4. Ответственность Исполнителя: 

6.4.1. 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, размер штрафа устанавливается в размере 

10 процентов цены контракта.  

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в сумме 

1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп. 

6.4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

(Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается 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 
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Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени. 

6.4.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.5. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту 

Исполнитель возмещает убытки, нанесенные им Заказчику. 

6.6. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по причинам, 

вызванным задержкой финансирования из федерального бюджета. 

6.7. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств по настоящему Контракту. 

6.8. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», несут гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность в установленном законом порядке. 

6.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки, Заказчик удерживает 

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

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, 

подлежащей оплате Исполнителю. 

 

7. Порядок разрешения споров и применяемое право 

 

7.1. Настоящий контракт регламентируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Государственным 

контрактом, регулируются путем переговоров обеих сторон, при этом претензии по 

настоящему контракту направляются по почте или курьером и рассматриваются в 10-

дневный срок с даты их получения. Ответ на претензию направляется по почте или 

курьером. В противном случае все споры и разногласия передаются на разрешение в 

Арбитражный суд Томской области. 

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

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

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в 

виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. Изменение сроков заезда осуществляется по 

письмам. 

7.5. Настоящий Контракт составляется на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ 

 

8.1 Изменение существенных условий контракта
 
при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 

1-7 статьи 95 Закона. 

8.2. Все изменения и дополнения к контракту, заключенные в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, имеют силу только 

при соглашениях сторон, отраженных в письменном виде. Соответствующие 

дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью контракта. 

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об 

изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других 

существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения 

дополнительного соглашения к контракту. 

 



 

 

9.Форс-мажор 

 

9.1. Ни одна из сторон настоящего контракта не будет считаться нарушившей 

обязательства по контракту, если его выполнению препятствовали условия непреодолимой 

силы (форс-мажор), при условии, что эти условия не являются результатом проявления 

небрежности с её Стороны.  

9.2. 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. 

9.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничивая, 

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

общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов 

власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при 

условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по 

Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

9.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его 

причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона 

продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и 

ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от 

обстоятельств непреодолимой силы. 

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

порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

9.6. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие 

задержку поставки товара на таможне, по причине непредставления Исполнителем 

необходимых документов, в случае, если Исполнитель знал (должен был знать) о 

необходимости представления соответствующих документов таможенным органам. 

9.7. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона уведомляет другую 

Сторону в течение 5 дней. При не уведомлении Стороны о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств, другая Сторона не вправе ссылаться на их наступление при неисполнении 

обязательств по контракту. 

9.8. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения настоящего 

контракта отодвигаются на срок действия таких обстоятельств. 

 

10. Особые условия 

 

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

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

 

11. Срок действия контракта 

 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 января 2024 

г.: 

в рамках оказания услуг – до 10 декабря 2023 г.; 

в рамках взаиморасчетов – не позднее 27 декабря 2023 г.; 

возврат средств за неиспользованные по путевкам дни в случае выявления 

несоответствия по срокам пребывания граждан льготных категорий в санаторно-курортных 

учреждениях, обнаруженных в сведениях, представленных санаторно-курортными 

учреждениями и в актах, представленных транспортными предприятиями, 



 

осуществляющими перевозку к месту санаторно-курортного лечения и обратно – не 

позднее 20 декабря 2023 г. 

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Закона. 

11.3. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, стороны подписывают 

акт сверки обязательств по контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о 

фактически исполненных обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в 

соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, 

пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту. 

11.4. Расторжение контракта по решению суда: 

11.4.1. Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых 

споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта. 

11.4.2. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не 

достижении согласия - в Арбитражном суде Томской области. 

11.5. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения 

контракта: 

1) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения 

контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 

2) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от 

исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

11.5.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5.1.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) исполнитель и (или) оказанная услуга перестали соответствовать установленным 

извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за 

исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) 

статьи 31 Закона) и (или) оказанной услуге;  

б) при определении исполнителя исполнитель представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемой услуги требованиям, 

указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем 

определения исполнителя. 

11.5.1.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Закона, Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

11.5.1.3. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 

что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными 

нарушениями исполнителем условий контракта считаются: 

1) оказание исполнителем услуг ненадлежащего качества, при этом недостатки не 

могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок либо являются существенными и 

неустранимыми; 

2) нарушение исполнителем срока оказания услуг (отдельного этапа исполнения 

контракта) более чем на 10
 
дней по причинам, не зависящим от заказчика. 

11.5.1.4. Факты существенных нарушений условий исполнения контракта 

фиксируются комиссией заказчика посредством составления соответствующего акта и 

претензионного письма с уведомлением исполнителя, указанному в разделе 14 контракта. 

11.5.1.5. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта заказчик с использованием единой информационной системы 

формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его 
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усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

и размещает такое решение в единой информационной системе.  

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

пунктом автоматически с использованием единой информационной системы направляется 

поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, 

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 

поставщик (подрядчик, исполнитель). 

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с настоящим пунктом считается надлежащим уведомлением поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5.1.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

11.5.2. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5.2.1. В случае принятия исполнителем решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта 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. 

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

пунктом 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.  

11.5.2.2. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5.2.3. 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.  

11.6. Вопросы, неурегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Обеспечение исполнения Контракта 

 

12.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить 

Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 10 процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта, что 181 829 (Сто восемьдесят одна тысяча 

восемьсот двадцать девять) рублей 52 копейки (в случае, указанном в п. 12.1.1. в размере, в 

полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона). 

12.1.1. В случаях, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 
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размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 

37 Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

В случае представления информации, подтверждающей добросовестность, размер 

обеспечения исполнения государственного контракта составляет 10 процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта. 

12.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем 

в виде  независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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 один месяц, в том числе в 

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ. 

12.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта 

выбрана безотзывная независимая гарантия, данная независимая гарантия должна 

соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных 

нормативных актов. 

12.4. 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 статьей 96 

Закона № 44-ФЗ. 

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

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

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

в соответствии с разделом 6 (Ответственность сторон) Контракта. 

12.6. Денежные средства, внесенные 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 Закона № 44-ФЗ, 

возвращаются Заказчиком Исполнителю на указанные в настоящем Контракте реквизиты 

либо на реквизиты, указанные Исполнителем в соответствующем обращении, в течение 10 

календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, либо с даты расторжения Контракта, если обеспечение в этом случае 

подлежит возврату. Обеспечение не подлежит возврату полностью или частично в случае 

полного неисполнения Контракта или частичного неисполнения Контракта по вине 

Исполнителя. 

12.7. В случае, если Исполнитель является казенным учреждением, положения 

настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта к Исполнителю не применяются. 

12.8. Гарант обязан 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 
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такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 

 

13. Прочие положения 

 

13.1. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта: 

Приложение 1 – Техническое задание. 

Приложение 2 – Форма реестра лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, 

в санаторно-курортном учреждении. 

Приложение 3 – Форма акта о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставки 

товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. 

Приложение 4 – Копия лицензии Исполнителя (или копия выписки из реестра лицензий) 

14. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Государственное учреждение – Томское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации: 

634034, Томская область, г. Томск, ул. 

Белинского, 61 

Сокращенное наименование: ГУ-

Томское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации  

ИНН 7018003855 

КПП 701701001 

Наименование при перечислении 

средств: 

Получатель: УФК по Томской области (ГУ 

- Томское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации, л.с. 

№ 03654007950)  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 

БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, Г. ТОМСК 

НОМЕР КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА 

03251643000000076500 

ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ   

40102810245370000058    

БИК 016902004 

ОКТМО 69701000 

 

E-mail: info@ro70.fss.ru 

Телефон/факс: (8-3822) 60-84-77 

 

 

 

 

Руководитель  

Управляющий отделением 

_________________/Д.А.Панкратов/         

        М.П. 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды» Федерального медико-

биологического агенства» 

E-mail: smrc.mark@yandex.ru 

Телефон: 8 (84655)31586, 31-3-29, 31-3-36 

Адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. 

Советская, д.63 

ИНН: 6381000103 

КПП: 638101001 

Банковские реквизиты: 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. 

Самара 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 

013601205; 

Номер банковского счета, входящего в состав 

единого казначейского счета: 

40102810545370000036; 

Номер казначейского счета: 

03214643000000014200 

ОГРН: 1036303160013 

ОКПО 02580668 

ОКВЭД 86.90.4 

ОКТМО 36638435101 

ОКАТО 36238835001 

ОКОГУ 1320760 

ОКФС 12 

ОКПФ 20903 

ОКПОФ 75103 

 

Руководитель 

Главный врач 

_________________/О.С.Сментына/ 

          М.П. 
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Приложение 1 

к Государственному контракту 

№ 0265100000422000271 от «___» _____________2022 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг: 

 

Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан получателей набора 

социальных услуг с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга по Классу VI 

МКБ-10 «Болезни нервной системы», по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин». 

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г. 

№529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций», лицензия на 

осуществление санаторно-курортной деятельности. 

Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное 

лечение должно осуществляться по установленным формам в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. №256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», приказом 

Минздрава Российской Федерации от 05.05.2016 г. №279н «Об утверждении порядка 

организации санаторно-курортного лечения». 

 

Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным 

характеристикам оказываемых услуг 

Услуги по санаторно-курортному лечению граждан получателей набора социальных 

услуг выполняются и оказываются с надлежащим качеством и в объемах, определенных 

стандартами санаторно-курортной помощи по различным нозологическим формам, 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации:  

№ 99/229 от 22.12.1999 г. «Перечень необходимых медицинских услуг и процедур, 

отпускаемых в специализированных санаториях больному по профилю его заболевания. 

Методические указания»; 

№ 214 от 22.11.2004 г. «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи 

больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, 

полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы»; 

№ 217 от 22.11.2004 г. «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи с 

воспалительными болезнями нервной системы»; 

№ 274 от 23.11.2004 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи 

больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга». 

Исполнитель гарантирует предоставление услуг в объемах, определенных 

стандартами санаторно-курортной помощи и несет ответственность за качество 

предоставляемых услуг перед гражданами получателями набора социальных услуг.  

 

 

 

 



 

При оказании санаторно-курортных услуг, здания и сооружения организации, 

соответствуют требованиям «Об утверждении СП 59.13330.220 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. и введен в 

действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 г. №904/пр), в том числе оборудованы 

специальными устройствами (пандусы, поручни, достаточные по размерам входы/въезды 

для кресел-колясок, широкие входы в кабины лифтов и в номера для проживания, в 

коридоры, общественные помещения, специально оборудованные душевые кабины, 

туалетные комнаты), обеспечивающие доступность для инвалидов мест проживания, 

общественных зон, зданий и территории. 

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги 

должны быть: 

- оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения 

(стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу оборудования в 

течение не менее 24 часов в сутки); 

- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения; 

- оборудованы системами для обеспечения пациентов питьевой водой 

круглосуточно. 

Не более чем двухместное размещение граждан получателей набора социальных 

услуг и сопровождающих лиц в номерах (за исключением номеров повышенной 

комфортности) со всеми удобствами (наличие телевизора, холодильника (мини-

холодильника), включая возможность соблюдения личной гигиены (душ/ ванна, санузел) в 

номере проживания. 

В соответствии требованиями «ГОСТ Р 52877-2021. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные 

положения» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.05.2021 №467-ст) оснащение и оборудование лечебно-диагностических 

отделений и кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, 

располагают достаточным для проведения полного курса лечения и использования по 

применению современных медицинских технологий.  

Организация располагает необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием, каждый специалист имеет соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей, систематически повышающие 

свою квалификацию. 

Обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья проживающих, сохранность 

их имущества, должны соблюдаться действующие правила оказания услуг, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и требования нормативных 

документов федеральных органов исполнительной власти в части безопасности. 

Организация встреч и проводов (в аэропорту, на вокзале и т. п.) по просьбе 

проживающих. 

Диетическое и лечебное питание организовано в соответствии с медицинскими 

показаниями. При этом организация лечебного питания в санаторно-курортных 

учреждениях осуществляться в соответствии с методическими указаниями Министерства 

здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. №99/230 «Суточные нормы питания в санаториях, 

санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действий, а также в детских оздоровительных лагерях» и приказом Минздрава Российской 

Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». 

 

Требования к количественным характеристикам услуг 

 

Продолжительность лечения – 24 дня (для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

с заболеваниями и травмами спинного мозга и сопровождающих лиц) 

 



 

Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

 

Место оказания услуг – Российская Федерация, побережье Республика Крым, 

Краснодарский край, Ставропольский край, Самарская область. 

 

Путевки предоставляются по адресу: 634034, Томская область, г. Томск, ул. 

Белинского, 61. 

Сроки оказания услуг: 2023 г. 

Дата начала последнего заезда не позднее 09 ноября 2023 г. 

Предоставление не менее 50% путевок (койко-дней) в период 2-3 квартала 2023 г. 

График заездов согласовывается с Исполнителем. 

 

 

 

Заказчик:  

Управляющий отделением 

__________________/ Д.А.Панкратов/ 

Исполнитель: 

Главный врач 

__________________/ О.С.Сментына / 
                     (подпись)              (расшифровка подписи)

             
    (подпись)              (расшифровка подписи)

 

м.п. м.п. 



 

 

Приложение № 2 

к Государственному контракту 

№ 0265100000422000271 от «___» _____________2022 г. 

 

Форма реестра 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик:  

 

______________  / Д.А.Панкратов/ 
            (подпись)              (расшифровка подписи) 

м.п. 

Исполнитель: 

 

______________  / О.С.Сментына/ 
            (подпись)              (расшифровка подписи) 

м.п. 

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

РЕЕСТР ЛИЦ, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи,  

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

_________________________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Код 

региона 

Фамилия, 

имя, 

отчество * 

Признак ** СНИЛС *** Путевка (курсовка) 
Цена 

путевки, 

Фактические 

затраты, 

руб. 

Срок 

фактического 

пребывания 

     № серия с по руб.  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 
 

Заказчик:  Исполнитель: 
 

_________________/_____________/ _________________/_____________/  

м.п.                                                                                                                                     м.п. 



 

 

Приложение 3 

к Государственному контракту 

№ 0265100000422000271 от «___» _____________2022 г. 

 

Форма 

акта о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара 

 в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

 

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнитель: 

 

______________  /Д.А.Панкратов/ 
            (подпись)              (расшифровка подписи) 

м.п. 

Заказчик: 

 

______________  / О.С.Сментына/ 
            (подпись)              (расшифровка подписи) 

м.п. 

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

АКТ 

О приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара 

 в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

по Государственному контракту от «__» ___________ 20__г. № _____________________ 

ИКЗ 22-17018003855701701001-0240-014-8690-323 

 

Заказчик________________________________________ в лице ________________, 

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и 

Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) ______________________________________в 

лице ________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________с другой стороны, составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) в период с ________ 20_ г. по _________ 

20__г. выполнил, а Заказчик принял следующие услуги (работы, товары):  

 

Наименование товаров, работ, услуг Количество (объем) товаров, 

работ, услуг 

  

 

Выполненные работы (оказанные услуги, поставленный товар) удовлетворяют 

условиям Государственного контракта. 

Цена выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) составляет:  

_____________________________________________________________________________ 
                       (сумма за выполненные работы (оказанные услуги, поставка товара)) 

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере___________________ 

( _____________________________________ ) рублей __ копеек, в т.ч. НДС__ %, в 

размере____________(__________________________________________) рублей __ копеек. 

 

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель (Подрядчика, 

Поставщика):  

 

__________________/_____________/ 

Заказчик: 

 

 

__________________/_____________/ 
                     (подпись)              

             
    (подпись)           

 

«___»___________ 20____г. «___»___________ 20____г. 

м.п. м.п. 



 

 

 

Приложение 4 

к Государственному контракту 

№ 0265100000422000271 от «___» _____________2022 г. 

 

Копия лицензии Исполнителя (или копия выписки из реестра лицензий) 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 


