
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  № 0290100000822000151/33 

 

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

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, для инвалида, и 

сопровождающего его лица с заболеваниями и последствиями  травм спинного мозга в 2023 году 

 

  

г. Салехард                                                                                                                         « 26 » декабря 2022 года 

 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Управляющего отделением Желобаева Андрея Львовича, действующего на основании Положения № 14 

от 23.01.2004 г., с одной стороны и  

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Главного врача Сментыны Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2004 № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», по результатам проведенного 

аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) № 0290100000822000151-1 от «15»декабря 2022 года) (Идентификационный код закупки: 

221890100307289010100100201518690323) заключили между собой настоящий государственный контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Контракт заключен с целью обеспечения санаторно-курортным лечением граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,  

по профилю лечения заболеваний: с заболеваниями и последствиями  травм спинного мозга.  

 

2. Предмет Контракта 

 

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

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

сопровождающих их лиц, по профилю лечения заболеваний: с заболеваниями и последствиями  травм 

спинного мозга, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

Место оказания услуг: Самарская область, Сергиевский район, пос. Серноводск. 

Услуги должны оказываться в санаторно–курортном учреждении, соответствующем требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду учреждений. 

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

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

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

Контракту. 

Срок оказания услуг: с 10.05.2023 г. по 02.06.2023 г.:  

Объем оказания услуг: Продолжительность санаторно-курортного лечения по путевке – 24 дня (48 

койко-дней / 2 путевки). 

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

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

сопровождающие их лица.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Заказчик обязан:  

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

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

быть изменен только по согласованию Сторон.  

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

настоящего Контракта. 

3.1.3. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты путевок. 
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3.1.4. Принимать меры для полного и своевременного использования путевок. 

3.1.5. Предоставить Исполнителю Реестр лиц, имеющих право на получение государственной 

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

имеющих право на получение государственной социальной помощи, направленных на санаторно-курортное 

лечение, формируется Заказчиком и направляется с сопроводительным письмом на электронный адрес 

Исполнителя, указанный в настоящем Контракте не позднее одного дня до начала заезда. 

3.2. Заказчик имеет право: 

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

использованием выделяемых средств федерального бюджета, объемом оказываемых Исполнителем услуг, 

качеством лечения, питания, проживания, предоставляемых гражданам льготных категорий, в соответствии с 

Контрактом. 

Способ проверки контроля качества предоставляемых Исполнителем услуг Заказчик выбирает 

самостоятельно: 

- самостоятельно (в том числе путем проведения выездных проверок), либо с привлечением 

независимых экспертов для проверки соответствия оказываемых услуг требованиям, установленным 

Контрактом. 

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

связанных с оказанием услуг по настоящему Контракту, для проведения Заказчиком проверки. 

По результатам проверки Заказчик обязан составить «Справку о проведении проверки», которая 

подписывается Сторонами. При отказе Исполнителя от подписания Справки в момент окончания проверки и 

непредставление письменных мотивированных возражений Исполнителем по Справке в течение трёх рабочих 

дней со дня её вручения, указанная справка считается подписанной Сторонами. 

3.3. Исполнитель обязан: 

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

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

предусмотренными настоящим Контрактом. Обеспечить поступление путевок в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с 09.01.2023 года. 

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

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

переданное/полученное количество путевок. 

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

от путевок. 

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

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

передачи путевок. 

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

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

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

(Приложение № 2): 

- путевка действительна только для указанного в ней лица; 

- деление на два срока, передача и перепродажа путевок другим лицам запрещается.  

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

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

- размещение в одном или двухместных номерах, в номере должны быть: умывальник, телевизор, 

холодильник, мебель, инвентарь и санитарно-гигиенические предметы (для проживающих в номерах без ванн 

или душа, должны быть ванны или душевые общего пользования из расчета 1 ванна или душ на 10 человек);  

- диетическое и лечебное питание по нормам, утвержденным действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с медицинскими показаниями; 

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

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

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

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

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

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

подтверждающих получение этих услуг.  

3.3.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать 

дубликаты. 

3.3.6. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию граждан, 

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

Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. 

3.3.7. В случае опоздания, досрочного выбытия граждан по любой причине из санаторно-курортного 

учреждения Исполнитель обязан письменно (с использованием факсимильной и электронной связи) 
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уведомить Заказчика об опоздании, досрочном выбытии граждан не позднее следующего дня, после 

наступления такого случая. 

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

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

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

неиспользованные путевки Исполнителю. 

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

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

Исполнитель обеспечивает направление граждан в медицинскую организацию, оказывающую стационарную 

медицинскую помощь. 

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

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

госпитализации при отсутствии медицинских противопоказаний для продолжения санаторно-курортного 

лечения в срок оказания услуг, предусмотренного в пункте 2.2. 

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

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

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

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

подлежат. 

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

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

Путевка действительна только для указанного в ней лица. 

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

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

коммерческого, финансового, личного характера, а так же информацию о персональных данных вне 

зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не 

обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшей известной 

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

же предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации; 

- обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной 

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

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

информационных технологиях и о защите информации». 

 

4. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

4.1. Цена государственного контракта складывается из стоимости 1 койко-дня, что соответствует 2 

путевкам по 24 дня. Стоимость 1 койко-дня, определенная по результатам аукциона в электронной форме, 

включает в себя все затраты на предоставление всего комплекса услуг по санаторно-курортному лечению 

граждан в количестве 48 койко-дней. 

Цена контракта составляет 89 925 (восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 60 

копеек (в соответствии со ст. 149 НК РФ освобождаются от налогообложения НДС на территории Российской 

Федерации услуги санаторно – курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций 

отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории 

Российской Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой 

отчетности). 

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего 

Контракта, в том числе расходы по проживанию, питанию, лечению, организации досуга, а также все налоги, 

сборы и иные обязательные платежи. 

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

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

случаев, предусмотренных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

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

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком. 

4.2. Оплата услуг осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета, 

переданных на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2023 год.  

Для оплаты за фактически оказанные услуги Исполнитель предоставляет Заказчику счет и надлежащим 

образом оформленные документы, указанные в п. 5.1.2. настоящего Контракта; оформляет Акт о приемке 

оказанных услуг (приложение № 6) с использованием единой информационной системы в сфере закупок в 

виде документа о приемке, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 



 

4 

действовать от имени Исполнителя. 

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком, с 

использованием единой информационной системы в сфере закупок, Акта о приемке оказанных услуг в виде 

документа о приемке. 

Стоимость не использованных по путевкам дней оплате не подлежат. 

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

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

количества предоставленных путевок. 

4.4. По предложению Заказчика объем услуг предусмотренный Контрактом может быть увеличен или 

уменьшен не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально 

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

чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг, 

Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из стоимости единицы услуги.  

Изменение количества путевок и цены Контракта оформляется сторонами дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема, качества услуг по санаторно-курортному лечению и иных условий 

Контракта.  

 

5. Приемка оказанных услуг и оформление отчетной документации 

 

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов оказания услуг и проверку их соответствия условиям 

Контракта в следующем порядке: 

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

выезда граждан из санаторно-курортного учреждения. 

5.1.2. Исполнитель, в период с 5 по 10 число месяца, следующего за отчетным (месяцем в котором были 

оказаны услуги), обязан представить Заказчику следующие документы: 

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

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

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

другие случаи неиспользования дней. Реестр предоставляется в двух подписанных Исполнителем 

экземплярах, а также один экземпляр в формате Excel на адрес электронной почты Заказчика; 

5.1.2.2. Оформить Акт о приемке оказанных услуг (приложение № 6) с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок в виде документа о приемке, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (с одновременным направлением 

указанных документов в формате Word на адрес электронной почты Заказчика); 

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

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

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

и др.). 

5.1.3. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании документов, а именно: 

- реестра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших лечение 

в санаторно-курортном учреждении Исполнителя согласно форме, указанной в (Приложение № 5 к 

настоящему Контракту),  

- отрывных талонов к путевкам оформленных в соответствии с пунктом 3.3.4. Контракта (или 

документов их заменяющих), 

- справках об оказанных услугах (приложение № 3). 

- иных документов, подтверждающих оказанные услуги (проездные документы, приказы Исполнителя, 

акты о выселении и др.). 

Для проверки предоставленных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с Федеральным 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Экспертиза результатов исполнения контракта может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. По результатам экспертизы Заказчик подписывает Акт 

экспертизы оказанных услуг. 

Проверка предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг, включая проведение экспертизы, 

осуществляется в течение 19 (девятнадцати) рабочих дней после предоставления Исполнителем документов, 

указанных в п.5.1.2., при этом, документы, оформленные с ошибками, возвращаются Исполнителю и 

считаются непредоставленными.  
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 По результатам проверки Заказчик оформляет результат приемки, подписывает усиленной электронной 

подписью лица имеющего право действовать от имени Заказчика Акт о приемке оказанных услуг 

(Приложение № 6) с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде документа о 

приемке либо формирует, с использованием единой информационной системы, мотивированный отказ от 

подписания Акта о приемке оказанных услуг.  

Общий срок приемки оказанных услуг, включая проверку предоставленных Исполнителем результатов 

оказания услуг, проведения экспертизы, в том числе с привлечением экспертов (экспертных организаций), 

оформления результатов приемки, не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

5.1.4. Исполнитель в течение 3-х календарных дней после получения мотивированного отказа Заказчика 

от подписания Акта о приемке оказанных услуг устраняет выявленные недостатки и представляет повторно 

документы, указанные в пункте 5.1.2. Контракта. 

5.2. Ежеквартально стороны осуществляет сверку взаиморасчетов, с учетом Актов разногласий к 

реестрам, результаты сверки оформляются Актами взаиморасчетов. В течение 10 дней после окончания 

месяца и не позднее окончания срока действия Контракта, Заказчик направляет Исполнителю Акт сверки 

взаиморасчетов.  Исполнитель в течение 5 рабочих дней после получения направляет заполненный Акт сверки 

Заказчику. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств по перечислению 

денежных средств, Сторона настоящего Контракта, у который такие обязательства возникли, обязана в 

течении 3 (трех) рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность. 

5.3. По окончанию всех взаиморасчетов Стороны подписывают Итоговый акт (приложение № 7). 

6. Обеспечение исполнения обязательств 

 

6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от 

начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что 

составляет 4 496 (четыре тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 28 копеек. 

Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока исполнения 

обязательств по Контракту, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения 

исполнения Контракта – срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной 

независимой гарантии, выданной банком или организацией, указанных в части 1 статьи 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ, (далее - Гарант), соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или 

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

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

реквизитам: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (ГУ-РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому АО л/с 05904С98590), р/с 03252643000000079000, ЕКС 

40102810145370000008 в РКЦ Салехард  г. Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу г. 

Салехард, БИК 007182108, ИНН 8901003072 КПП 890101001; назначение платежа: необходимо указать: 

«Номер извещения. Обеспечение исполнения Государственного контракта (Обеспечение гарантийных 

обязательств по контракту). Название аукциона». 

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

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

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в 

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

6.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

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

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

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

изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

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

требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого 

обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ (ее результатов), об 

исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для 

включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-

ФЗ.  
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Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости 

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

предусмотрены Контрактом.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой 

гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в 

размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании 

информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на 

счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в 

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

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

основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия 

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

соответствии с разделом 7 настоящего Контракта. 

6.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются 

Заказчиком после выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту, не позднее 30 (тридцати) дней с 

даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

6.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем 

любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства. 

6.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, 

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

неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту. 

6.10. В независимую гарантию включается условие об обязанности Гаранта уплатить Заказчику 

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (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. 

6.11. 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 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим 

пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.7 

Контракта. 

6.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 

6.4. и 6.11. Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную 

независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

6.13. В случае, если по истечении срока действия независимой гарантии, по вине Исполнителя 

обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта 

предоставляется независимая гарантия, срок действия такой независимой гарантии должен не менее чем на 

один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков, с 

учетом сроков, предусмотренных для повторной приемки оказанных услуг. 

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

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

сумме цен единиц), участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.15. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное 

учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта к такому 

участнику не применяются.  

7. Ответственность сторон 

 

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

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

руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 №1063». 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 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. 

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

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

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

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

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

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

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

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

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

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

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

срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени. 

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

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

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 

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

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

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

рублей (включительно). 

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

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

следующем порядке: 

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

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

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

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

по настоящему Контракту. 

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

курортному лечению лежит на Исполнителе. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

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

обязательств по настоящему Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего 

Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми 

доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления 

(пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления 
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(террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, 

предусмотренные обязательством и т.д.) и иные условия, которые могут оказывать воздействие на 

выполнение обязательств по настоящему Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными 

органами. 

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) 

рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не 

поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по 

настоящему Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения 

настоящего Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от 

ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

9.2. Претензия оформляется в письменной форме или в форме электронных документов, подписанных 

УКЭП. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на 

соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения 

нарушений. 

Срок рассмотрения претензии не должен превышать 20 календарных дней. Переписка Сторон может 

осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телефакса, факса, иного электронного 

сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа или в форме электронных документов, 

подписанных УКЭП. 

9.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном 

суде Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

10. Срок действия Контракта 

 

10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения в порядке предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и действует до 31.07.2023 года, а в рамках взаиморасчетов до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

 

11. Антикоррупционная оговорка 

 

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

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

или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Контракта. 

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

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

стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц. 

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

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

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

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

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

возможного нарушения её требований. 

11.5. Сторонам Контракта, их руководителям и работникам запрещается: 

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

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

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

Контракту. 

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

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

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

11.5.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

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

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

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

факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
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произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки. 

Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения 

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

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

уведомления. 

11.7. В случае нарушение одной из Сторон настоящей антикоррупционной оговорки, другая Сторона 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, приняв соответствующее 

решение. 

Расторжение Контракта после принятия решения, указанного в настоящем пункте, осуществляется в 

соответствии с порядком, предусмотренным Разделом 12 настоящего Контракта. 

 

12. Расторжение Контракта  

 

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств.  

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 

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

частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 

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

только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

12.5. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 12.2. Контракта решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение формируется Заказчиком и направляется 

Исполнителю в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и считается надлежащим 

уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

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

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

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

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

решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий Контракта, 

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

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

не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

12.8. В случае отмены, в соответствии с пунктом 12.7 Контракта, не вступившего в силу решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик формирует такую отмену в порядке 

предусмотренном частью 14.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях и в 

порядке указанных в части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.10. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с 

порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о 

включении информации об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

12.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

12.12. В случае принятия Исполнителем предусмотренного пунктом 12.11. Контракта решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение формируется Исполнителем и направляется 

Заказчику в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

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

Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
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12.14. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

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

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

12.15. В случае отмены, в соответствии с пунктом 12.14 Контракта, не вступившего в силу решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, Исполнитель формирует такую отмену в порядке 

предусмотренном частью 22.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.16. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении 

информации об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

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

исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

13. Особые условия 

 

13.1. В случае сокращения потребности в оказании Услуг и невозможности Заказчика выдать путевки на 

весь объем Услуг, предусмотренных Контрактом, по соглашению Сторон допускается сокращение общего 

объема Услуг по Контракту, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнитель должен 

получить от Заказчика уведомление о необходимости сокращения общего объема Услуг в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты наступления такой необходимости. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю 

фактически оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

13.2. При применении между Сторонами электронного взаимодействия в ЕИС Стороны: 

13.2.1. Оформляют первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

соответственно - УКЭП, электронные документы) в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

13.2.2. Осуществляют обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего 

обеспечивают получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

13.2.3. При осуществлении обмена электронными документами используют форматы документов, 

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

то Стороны используют согласованные между собой форматы. 

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

требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

13.2.5. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного 

документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в 

государственные органы по запросам последних. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

квалифицированными электронными подписями Сторон. 

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

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

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

они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

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

извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения. 

14.5. Все перечисленные ниже приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 –  Техническое задание; 

Приложение № 2 – «Сведения о предоставляемых путевках»; 

Приложение № 3 – «Справка об оказанных услугах»; 

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

направленных на санаторно-курортное лечение»; 

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

получивших лечение в санаторно-курортном учреждении Исполнителя»; 

Приложение № 6 – «Акт о приемке оказанных услуг» (образец – для оформления УПД в единой 

информационной системе); 

consultantplus://offline/ref=FE912D7A25660CCCABE430C0D7E28A9DE5A0A2FBA6BBF7800DBC84F315AE69F65CC8CC9003E8182A4EBFAF3A51M6p8J
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Приложение № 7 – «Итоговый акт». 

 

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Государственное учреждение – региональное 

отделение  Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

Место нахождения: 

629001 г. Салехард ул. Республики 117-а 

Контактные телефоны: 8/34922/4-59-06 

E-mail: torgi@ro89.fss.ru ; info@ro89.fss.ru ; 

 

Банковские реквизиты:  

Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (ГУ-РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому АО л/с 

03904С98590) 

р/с 03251643000000079000  

ЕКС 40102810145370000008  

в РКЦ Салехард  г. Салехард//УФК по Ямало-

Ненецкому автономному округу г. Салехард  

БИК 007182108 

ИНН 8901003072  

КПП 890101001 

ОКПО 35338267 

                

 

ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» 

ФМБА России 

 Место нахождения: Самарская, область, Сергиевский 

район, пос. Серноводск, ул. Советская ,63  

Контактные телефоны: 8(846)553-15-86, 553-13-29,  

553-13-36 

Почтовый адрес для корреспонденции:  

446533, Самарская, область, Сергиевский район, пос. 

Серноводск, ул. Советская ,63 

1. ИНН/КПП: 6381000103/638101001 

2. ОКПО:02580668, ОГРН:1036303160013 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: Отделение Самара Банка 

России//УФК по Самарской области, г. Самара 

БИК ТОФК: 013601205 

ЕКС 40102810545370000036 

Казначейский счет: 03214643000000014200 

ОКВЭД 86.90.4 , ОКАТО 36238835001 

ОКТМО 36638435101, ОКОГУ 1320760 

E-mail: smrc.mark@yandex.ru 

Подписи Сторон 

 

Представитель Заказчика:  Представитель Исполнителя: 

Управляющий отделением  Главный врач 

(должность)  (должность) 

А.Л. Желобаев  О.С. Сментына  

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:torgi@ro89.fss.ru
mailto:info@ro89.fss.ru
mailto:smrc.mark@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Государственному контракту 

№ 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

Техническое задание 

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

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, для инвалида, и 

сопровождающего его лица с заболеваниями и последствиями  травм спинного мозга в 2023 году 

 

Основание потребности:  

Заявление инвалида;  

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

Приказ Минтруда России № 929н, Минздрава России № 1345н от 21.12.2020 "Об утверждении Порядка 

предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан"; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 г. № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 года № 864 «О порядке 

финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг». 

Место оказания услуг: Российская Федерация, Самарская область, Сергиевский район, п. Серноводск 

Объем оказания услуг: Продолжительность санаторно-курортного лечения по путевке - 24 дня (48 

койко-дней / 2 путевки);  

Срок оказания услуг: с 10.05.2023 г. по 02.06.2023 г.: 

Требования к качеству услуг: 

Услуги по санаторно-курортному лечению должны быть оказаны с надлежащим качеством в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (с изм.), приказом Минздрава России от 05.05.2016г № 279н «Об утверждении 

порядка организации санаторно-курортного лечения», Методическими указаниями Минздрава России от 

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

специализированных санаториях больному по профилю его заболевания», Национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов». 

Требования к техническим характеристикам услуг: 

Санаторно-курортное лечение осуществляется в соответствии с имеющейся у медицинской организации 

(учреждения) лицензией на медицинскую деятельность по оказанию санаторно-курортной помощи, 

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

лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями), и Постановление 

Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Санаторно-курортное учреждение оказывает услуги по следующим профилям лечения: 

 Травматология и ортопедия, 

 Терапия, 

 Неврология.  

Организация, оказывающая санаторно-курортные услуги гражданам – получателям набора социальных 

услуг и сопровождающим лицам, должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (безбарьерная среда) и Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха, в том числе специальные 

устройства (пандусы, разно уровневые перила, достаточные по размерам входы/въезды для кресел-колясок, 

кроватей-каталок, широкие входы в кабины лифтов и в номера для проживания, в коридоры, общественные 

помещения, специально оборудованные душевые кабины, туалетные комнаты, подъемники), обеспечивающие 

доступность для инвалидов мест проживания, общественных зон зданий и территории. Наличие без 

бордюрного сопряжения тротуаров и площадок с дорожным полотном. 

Условия санаторно-курортного учреждения должны быть адаптированы для пространственной 

ориентации слабовидящих граждан: 

Оборудование помещений поручнями, ограждениями, световыми маяками;  

Использование информационных таблиц, указателей направлений и других информационных 

материалов; 



 

13 

Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем без привлечения соисполнителей на основании 

действующего санитарно-эпидемиологического заключения либо сертификатов соответствия на питание, 

проживание. 

Расположение жилого, лечебного, диагностического корпуса и столовой в зданиях, находящихся в 

непосредственной близости друг к другу. 

Медицинские услуги оказываются в целях лечения заболеваний и последствий травм спинного мозга. 

 Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение граждан, 

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

осуществляться по установленным формам. 

В соответствии с медицинскими показаниями врач разрабатывает для каждого пациента 

индивидуальную программу, включающую в себя план обследования, комплекс лечебно-оздоровительных 

процедур, диету.  

Количество медицинских процедур, входящих в курс лечения устанавливается – в зависимости от 

основного заболевания, сопутствующей патологии, возраста, переносимости и совместимости процедур. При 

этом в стоимость одной путевки на срок заезда 24 дня должно входить лечение по основному заболеванию. 

В здании санаторно-курортного учреждения должна быть организована работа круглосуточного 

медпункта для оказания неотложной медицинской помощи. 

Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги 

должны соответствовать действующим санитарным нормам. 

У всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании, должно быть наличие 

соответствующих разрешительных документов (допусков, удостоверений, справок и др.). 

Размещение льготных категорий граждан, а в случае необходимости и сопровождающих их лиц, в 

одном или двухместных номерах. Для проживающих в номерах без ванн или душа, должны быть ванны или 

душевые общего пользования из расчета 1 ванна или душ на 10 человек. Номер должен быть оснащен 

холодильником, телевизором, мебелью, инвентарем и санитарно-гигиеническими предметами, а также: 

– проведение ежедневной влажной уборки номеров; 

– смена постельного белья проводится персоналом санаторно-курортной организации, не реже, чем 

один раз в 5 дней, при необходимости дополнительно – по требованию; 

– предоставление постельных принадлежностей, в том числе 3 полотенца: банное, для лица, для ног 

(смена полотенец не реже одного раза в три дня), средств личной гигиены (мыло, туалетная бумага и т.д.), а 

также должно обеспечиваться удаление отходов и защита от насекомых и грызунов. 

В жилых корпусах санаторно-курортной организации, во время пребывания льготных категорий 

граждан, не проводить ремонтные работы, связанные с загазованностью, запыленностью и шумом. 

Организация диетического и лечебного питания в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Минздрава РФ от 

05.08.2003 № 330 (в ред. от 24.11.2016) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации». 

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги льготным категориям 

граждан, должны быть:  

- оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный 

генератор, обеспечивающий основное освещение и работу оборудования в течение не менее 24 часов; 

- оборудованы системой кондиционирования; 

- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения; 

-оборудовано системами по обеспечению пациентов питьевой водой круглосуточно; 

- оборудованы лифтом с круглосуточным подъемом и спуском: 

а) более двух этажей; 

б) более трех этажей (грузовой и пассажирский лифт отдельно). 

Дополнительно предоставляемые услуги: 

- служба приема (круглосуточный прием с обязательным сопровождением в номер для размещения),  

- услуги трансфера от ж/д/авто вокзала до санатория и обратно (бесплатно); 

Обязательное информирование заказчика о чрезвычайном происшествии и/или наступлении 

несчастного случая в санаторном учреждении в течение двух часов. 

Соответствие услуг потребностям Заказчика: 

1) Санаторно-курортные путевки предоставляются Исполнителем в указанном количестве, в 

соответствии со сроками заезда. 

2) При необходимости, по заявкам Заказчика в пределах срока оказания услуг согласовывать перенос 

даты заезда по отдельным путевкам в пределах указанных сроков заезда. 

Дополнительное требование: Услуги предоставляются с учетом рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы санатория 

(организации) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой на дату заезда и период оказания услуг по санаторно-курортному лечению 

граждан-получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

входящие в стоимость путевки на лечение в санаторно-курортном учреждении 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг (процедур) 

Количество 

услуг 

на одного 

пациента 

(на курс 

лечения) 

 

 

 

 

 

1 Прием врача первичный 1 

2 Прием врача повторный 2 

 Обследование  

3 ЭКГ 1 

 Лечебные процедуры  

4 
Ванны сероводородные; 2-4 камерные; валерианобромные морские, хвойные (одна из 

указанного перечня) 

 

7 

5 Грязелечение: общее, аппликации местные,гальваногрязь (одно из указанного перечня) 6 

6 Физиотерапия 6 

7 Массаж ручной 1,5 ед 7 

8 ЛФК занятие в группе 6 

 

Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья получателя 

путевки. 

 

 

Подписи сторон 

Заказчик 

Управляющий отделением 

________________ ___А.Л. Желобаев 

 

Исполнитель 

Главный врач 

_____________________ О.С. Сментына  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

            к Государственному контракту 

                                                                                  № 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о путевках, предоставляемых санаторно-курортным учреждением 

 

№ 

п/п 

        Срок лечения 
Цена путевки, руб. 

Количество 

путёвок, шт. 

Сумма, руб. 

с по 

1 10.05.2023 02.06.2023 54 854,40 1 54 854,40 

2 10.05.2023 02.06.2023 35 071,20 1 35 071,20 

Всего 2 89 925,60 

 

 

 

Подписи сторон 

Заказчик 

Управляющий отделением 

________________ ___А.Л. Желобаев 

 

Исполнитель 

Главный врач 

_____________________ О.С. Сментына  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Государственному контракту 

                                                                                  № 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Справка об оказанных услугах 

по государственному контракту от ________________ № _____________________ 

 
«___»__________ 20__ г.*    

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

 

Возраст  

№ путевки  

Профиль путевки  

Использованный стандарт санаторно- 
курортной помощи  

 

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

 

№ Истории болезни санатория  

 
Перечень санаторно- курортных услуг по санаторно- курортному лечению: 

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

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

  

  

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

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

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

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 

предоставлено.  Стол №_____ 

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

Руководитель санаторно- 
курортной организации 
 

 

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



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Государственному контракту 

                                                                                  № 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

      

ОБРАЗЕЦ                                          

РЕЕСТР ЛИЦ, имеющих право на получение государственной социальной помощи,                           

                                           направленных на санаторно-курортное лечение 

 

№ 

п/п 

Код 

региона 
Фамилия, имя, отчество* 

Признак**  

 
СНИЛС *** 

Путевка  Цена 

путевк

и (руб.) № серия с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Всего  

*              для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество 

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

 ***           для сопровождающего указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица 

Графы с 1 по 10 заполняются филиалом Заказчика 

   

 

 

Подпись руководителя  

филиала №__ регионального отделения 

 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Государственному контракту 

                                                                                  № 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

РЕЕСТР ЛИЦ, имеющих право на получение государственной социальной помощи,  

получивших лечение в санаторно-курортном учреждении Исполнителя 
 

 

 
№ 

п/

п 

Код 

регио

на 

Фамилия, 

имя, 

отчество * 

При

знак 

** 

СНИЛС 

*** 

 

№ комнаты 

проживания 

Путевка  
Цена 

койко-

дня 

путевки, 

руб. 

Количест

во койко-

дней по 

путевке, 

койко-

дни 

Цена 

путевки 

(руб.) 

Фактическ

ие затраты 

(руб.) 

Срок фактического 

пребывания 

Фактическое 

количество 

дней 

пребывания 

по путевке, 

койко-дни 

№ серия с по с по 

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

                 

 Всего       

 

 

* для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество 

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

*** для сопровождающего указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица 

 

 

 

«Заказчик»:  «Исполнитель»: 

 

________________________ _____________                                                       ____________________ ______________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Государственному контракту 

                                                                                  № 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

Доку

мент 

о 

прие

мке  

Счет-фактура №  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  от  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (1) 

Исправление №   

  от   

(1a) 

  

Статус: 

1  
1 – 

документ 

о приемке 

(акт) и 

счет-

фактура  

2 – 

документ 

о приемке 

(акт)  

Продавец 
 

(2) 

  

Адрес 
 

(2a) 

ИНН/КПП продавца  (2б) 

Грузоотправитель и его 

адрес  
(3) 

Грузополучатель и его адрес 
 

(4) 

К платежно-расчетному 

документу 

№ 

  от   
(5) 

Документ об отгрузке № п/п 
 

(5а) 

 Покупатель 
 

(6) 

   Адрес 
 

(6a) 

   ИНН/КПП покупателя 
 

(6б) 

   Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7) 

   
Идентификатор 

государственного контракта, 

договора (соглашения) (при 

наличии) 
 

(8) 

   

 

Код 

товара/ 

работ, 

услуг 

№

 

п/

п 

Наименование 

товара (описание 

выполненных 

работ, оказанных 

услуг), 

имущественного 

права 

Код 

вида 

товара 

Единица измерения 

Количе-

ство 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

имуществен-

ных прав без 

налога – всего 

В том 

числе 

сумма 

акциза 

Нало 

говая 

ставк

а 

Сумма налога, 

предъявля-

емая 

покупателю 

Стоимость 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав с налогом – 

всего 

Страна происхождения товара 

Регистрационны

й номер 

декларации на 

товары или 

регистрационны

й номер партии 

товара, 

подлежащего 

прослеживаемост

и 

Количественная 

единица измерения 

товара, 

используемая в 

целях 

прослеживаемости 

Количество 

товара, 

подлежащег

о 

прослеживае

мости в 

количествен

ной единице 

измерения 

товара 

Стран

а 

регист

рации 

произ

водит

еля 

товар

а 

   

код 

условное 

обозначение 

(национальное) 

Цифровой 

код 

Краткое 

наименование 
код 

условное 

обозначе

ние    

 
А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13 14 

   

  
1 

 

                       

  
Всего к оплате (9) 

 
X 

           
Докуме

нт 

состав

Руководитель организации 

или иное уполномоченное лицо 

  
(подпись) 
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лен на  

1 

листах 

 (ф.и.о.) 

  
(подпись) 

(ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)    
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 

Контракт  _____________  от  ____________ г.  ( Реестровый номер в реестре контрактов: __________________) .  
                                              (договор; доверенность и др.) 

Данные о транспортировке 

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________________________________________________________. 
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) 

    

Товар передал / услуги, результаты работ сдал 
(должность) 

  
(подпись) 

(ф.и.о.) 

Дата передачи (сдачи) _____________________г. 
Иные сведения о передаче (сдаче) 

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) 

Ответственный за оформление документов о приемке 
 (должность) 

  
(подпись) 

 (ф.и.о.) 

Наименование и банковские данные продавца (поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 
 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) 

М.П. 

Товар получил / услуги, результаты работ принял 

 (должность) 

  

(подпись) 

 (ф.и.о.) 

Дата получения товаров ______________________г. 

Иные сведения о получении (приемке) 

Товары (работы, услуги) приняты без расхождений (претензий) 

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие 

документы и т.п.) 

Ответственный за оформление документов о приемке 

 (должность) 

  

(подпись) 

 (ф.и.о.) 

Наименование и банковские данные покупателя (заказчика) 

 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) 

 

М.П. 

    

Документ подписан электронной подписью  

 
Владелец сертификата Сертификат Дата и время подписания  

Подписи поставщика 
   

 Подписи заказчика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Государственному контракту 

                                                                                  № 0290100000822000151/33 

от ____ декабря 2022 

 

ФОРМА 

Итоговый акт  

по Государственому контракту от _____________ № ________________ 

 

    г. Салехард                                                                                                          «___»__________ 20___ г.     

 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, именуемое в дальнейшем Заказчик,   в  

лице _______________, действующего на основании_______________, с одной стороны, и 

_________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________, 

действующего на основании______________, с другой стороны, составили настоящий Итоговый Акт о 

нижеследующем: 

Исполнитель в 202__ году оказал, а Заказчик принял и оплатил услуги по санаторно-курортному 

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

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

__ путевкам. 

Стоимость услуг, оказанных по Контракту, составила___________ (________________________) 

рублей_____ копеек. 

 

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

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

Заказчик произвел оплату за оказанные услуги в размере ____________ 

(________________________________) рублей_____ копеек. 

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

отсутсвии таковых). 

 

 

Подписи сторон 

 

 

От Заказчика  

 

 

                                  должность 

________________ /                                / 

                                                                        ФИО 

М.П. 

 

 

От Исполнителя 

 

 

                                  должность 

________________ /                                / 

                                                                        ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


