
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №02911000001220001000001 

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

услуг (спинальные больные, профиль лечения — болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, нервной системы) и лиц их сопровождающих 

(Идентификационный код закупки: 22 1 7536012385 753601001 0050 014 8690 323) 

 

г. Чита                                                                                                                             «05» декабря 2022 г. 

 

Государственное учреждение – Забайкальское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего 

обязанности управляющего Федорова Олега Михайловича, действующего на основании Положения о 

Государственном учреждении — Забайкальском региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации, утвержденного Приказом Фонда социального страхования 

Российской Федерации № 27 от 11.02.2008 г., 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, вместе именуемые 

«Стороны», на основании результатов проведенного электронного аукциона "По определению 

Исполнителя на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - получателей набора 

социальных услуг (спинальные больные, профиль лечения — болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани, нервной системы) и лиц их сопровождающих" (Протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0291100000122000100 от «24» ноября 

2022 года),  заключили настоящий Государственный контракт (далее- Контракт) о нижеследующем: 

 

I.     Понятия, используемые в настоящем Контракте: 

Техническое задание - Требования к количественным и качественным характеристикам 

услуг по санаторно-курортному лечению, а также сроки и 

стоимость оказания  отдельных видов услуг, предусмотрены 

Приложением № 1 к настоящему Контракту; 

Получатель - Гражданин, имеющий право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также  

лицо, его сопровождающее. 

Акт сверки взаимных 

расчетов 

- Форма приведена в Приложении №2 к настоящему контракту 

Реестр лиц - Форма приведена в Приложении №3 к настоящему контракту 

 

II.     Предмет контракта 
2.1. Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по санаторно-курортному лечению 

граждан - получателей набора социальных услуг (спинальные больные, профиль лечения — болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы) и лиц их сопровождающих,  в 

соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Объем услуг,  предоставляемых в рамках 

настоящего Контракта- 672 Койко- дня. 

 

III.     Цена Контракта и порядок расчетов 
3.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 258 958,40 рублей (один миллион двести пятьдесят 

восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 40 копеек), НДС не облагается. 
В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя на оказание услуг в соответствии с 

Техническим заданием, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же 

расходы по планируемому сопровождению государственного контракта. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Контракте и (или) за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 

95  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд». 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком, 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. 

3.2.Оплата оказанных услуг производится поэтапно. 

При исполнении 1-3 этапа исполнения контракта  оплата производится за фактически оказанные 

услуги, предусмотренные отдельным этапом исполнения контракта,  путем перечисления денежных средств 

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

о приемке, предусмотренного частью 7, пунктом 1 части 13  статьи 94  Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее  так же документ о приемке), при 

наличии,  представленного Исполнителем Заказчику счета на оплату. 

При исполнении 4 этапа исполнения контракта оплата производится за фактически оказанные 

услуги,   предусмотренные отдельным этапом исполнения контракта, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя,  в течение 3 (трех) рабочих дней,  с даты подписания Заказчиком документа 

о приемке, предусмотренного частью 7, пунктом 1 части 13  статьи 94  Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее  так же документ о приемке), при 

наличии,  представленного Исполнителем Заказчику счета на оплату. 

3.3. Документ о приемки  подписывается Заказчиком при наличии следующих, предоставленных 

Исполнителем  надлежащим образом оформленных документов: заполненных  Реестров лиц (Приложение 

№3), с приложенными отрывными талонами путевок. 
3.4. При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания,   

досрочного выбытия из учреждения, по иным причинам) стоимость за неиспользованные по путевке дни 

Исполнителю не оплачивается. 
3.5. Цена Контракта устанавливается в российских рублях. 
3.6.Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом  объема услуг, качества оказываемых услуг и  иных условий  исполнения 

Контракта. 
3.7.В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем 

услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов, Заказчик предусматривает возможность по соглашению 

сторон  изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену контракта 

пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 

услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом 

объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. 

3.8. Оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации (средства, выделенные Фонду из Федерального бюджета Российской 

Федерации,  для оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в части 

оплаты санаторно-курортного лечения), в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

IV. Оформление отчетной документации 

4.1. За отчетный период принимается один месяц. 

4.2. Заказчик, не позднее чем за 1 (один) день до предполагаемой даты заезда направляет Исполнителю 

Реестр лиц согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в санаторно-курортном учреждении. Реестр лиц составляется в двух 

экземплярах. 
4.3.При исполнении 1-3 этапа исполнения контракта: 
Не позднее чем за 25 дней до дня окончания отдельного этапа исполнения контракта,  Исполнитель 

обязан произвести в полученном от Заказчика Реестре лиц, указанном в пункте 4.2. настоящего Контракта, 

соответствующие записи и вернуть Заказчику заполненные и подписанные экземпляры, с приложенными к 

нему отрывными талонами путевки. 
При исполнении 4 этапа исполнения контракта: 
Не позднее чем за 7 дней до дня окончания отдельного этапа исполнения контракта,  Исполнитель 

обязан произвести в полученном от Заказчика Реестре лиц, указанном в пункте 4.2. настоящего Контракта, 

соответствующие записи и вернуть Заказчику заполненные и подписанные экземпляры, с приложенными к 

нему отрывными талонами путевки. 
 

V.     Срок действия, исполнения Контракта, срок оказания услуг. 
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 марта 2023 года и действует до 31 декабря 2023 г., Окончание 

срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту,  в том 

числе   обязательств   по взаиморасчетам. 
Срок исполнения контракта: 

Дата начала исполнения контракта:  01 марта 2023 года. 

Дата окончания исполнения контракта: 31 декабря 2023 года.  



5.2. Путевки по настоящему контракту Получателям предоставляются в сроки, указанные в 

Техническом задании (Приложение № 1) к настоящему контракту. 

 

VI.     Права и обязанности Сторон 
6.1. Исполнитель обязан: 

6.1.1. Оказать Услуги по настоящему Контракту с надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные 

Техническим заданием. Оказание услуг осуществлять на основании действующей лицензии на медицинскую 

деятельность на осуществление санаторно-курортного лечения по профилям: травматология и ортопедия, 

неврология. 

6.1.2. Предоставить Заказчику, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) дня до согласованной даты 

заезда, оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 

путевки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и должным образом оформленную 

Товарную накладную. 

6.1.3.При исполнении 1-3 этапа исполнения контракта: 
Не позднее чем за 25 дней до дня окончания отдельного этапа исполнения контракта,  Исполнитель 

обязан произвести в полученном от Заказчика Реестре лиц,  соответствующие записи и вернуть Заказчику 

заполненные и подписанные экземпляры, с приложенными к нему отрывными талонами путевки. 
При исполнении 4 этапа исполнения контракта: 
Не позднее чем за 7 дней до дня окончания отдельного этапа исполнения контракта,  Исполнитель обязан 

произвести в полученном от Заказчика Реестре лиц,  соответствующие записи и вернуть Заказчику заполненные и 

подписанные экземпляры, с приложенными к нему отрывными талонами путевки. 
6.1.4. При исполнении 1 — 3 этапов исполнения контракта: 

Не ранее дня начала  исполнения отдельного этапа исполнения Контракта, и не позднее чем за 25 дней 

до дня окончания отдельного  этапа исполнения контракта, за фактически  оказанные услуги, 

предусмотренные отдельным этапом исполнения контракта,   предоставить Заказчику  сформированный  с 

использованием единой информационной системы и подписанный  усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Исполнителя,  в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 

94  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", документ о приемке.  

Не позднее 2 дней, с момента подписания Заказчиком   документа о приемке, или одновременно с 

сформированным в единой информационной системе документом о приемке,  предоставить Заказчику  для 

оплаты,  надлежащим образом оформленные финансовые документы: счет на оплату (счет-фактуру). 

При исполнении 4 этапа контракта: 

Не ранее дня начала  исполнения отдельного этапа исполнения Контракта, и не позднее чем за 7 дней 

до дня окончания отдельного  этапа исполнения контракта,  за фактически  оказанные услуги, 

предусмотренные отдельным этапом исполнения контракта, предоставить Заказчику, сформированный  с 

использованием единой информационной системы и подписанный  усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Исполнителя,  в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 

94  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", документ о приемке.  

Не позднее 1 дня, с момента подписания Заказчиком   документа о приемке, или одновременно с 

сформированным в единой информационной системе документом о приемке,  предоставить Заказчику  для 

оплаты,  надлежащим образом оформленные финансовые документы: счет на оплату (счет-фактуру). 

6.1.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные Путевки и выдавать 

дубликаты. 
6.1.6. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего 

Контракта. 
6.1.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий день после 

наступления срока действия путевок. По согласованию с Заказчиком переносить срок действия 

неиспользованной путевки на период заезда, указанного в Техническом задании. 

6.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
6.1.9. Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика и 

ставших известными Исполнителю в связи с оказанием услуг Заказчику, а так же обеспечить 

конфиденциальность персональных данных, ставших известными Исполнителю, в процессе исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 
6.1.10. При введении режима чрезвычайной ситуации в субъекте Российской Федерации, на территории   

которой  Исполнителем оказываются санаторно-курортные услуги, Исполнитель обязан: 

-уведомить Заказчика незамедлительно о введении чрезвычайной ситуации; 

- обеспечить возможность проживания Получателей до момента проведения эвакуационных 

мероприятий компетентными, уполномоченными  органами; 
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6.1.11. Разместить на информационных стендах Исполнителя, на территории, на  которой 

Исполнителем оказываются санаторно-курортные услуги, контактные данные и телефоны «горячей» линии 

Заказчика; 

6.1.12. При заезде Получателей, совместно с лицами, не имеющими права на получение услуг по 

настоящему Контракту, по путевкам, приобретенным самостоятельно (братья, сестры, дети, друзья и т.д.) 

уведомить Заказчика с соблюдением требования Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ  «О 

персональных данных» не позднее 2 (двух) дней со дня такого заезда. 

6.1.13. В случае выявления Заказчиком, после проведенной оплаты за фактически оказанные услуги,   

разницы между сроками фактического пребывания Получателей  и сроками пребывания отраженными   

Исполнителем  в предоставленных Заказчику Реестрах лиц, Исполнитель обязан в срок, не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных в Реестрах лиц ошибках о сроках 

пребывания Получателей,  вернуть Заказчику денежные средства, в размере  стоимости фактически не 

оказанных услуг.   

6.1.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

6.2.1. На получение оплаты за  надлежащим образом оказанные услуги  при соблюдении условий 

настоящего Контракта. 

6.2.2. В одностороннем порядке изменять сроки заездов по путевке не более чем на 3 (три) дня, но в 

пределах сроков заездов, установленных в Техническом задании, в связи  с опозданием или  ранним заездом  

Получателя,  с обязательным отражением фактического срока пребывания Получателя в Реестре лиц 

(Приложение № 3). 

6.3. Заказчик обязан: 

6.3.1. Устанавливать даты Заездов, в пределах сроков заездов, установленных в Техническом задании. 

Не позднее чем за 25 календарных дней до предполагаемой даты заезда, согласовать даты заезда с 

Исполнителем. Сроки заездов устанавливаются Заказчиком, с учетом соблюдения исполнения сроков на 

приемку и оплату оказанных услуг, установленных Контрактом, в рамках каждого отдельного этапа 

исполнения Контракта. 

6.3.2.Не позднее чем за 1 (один) день до предполагаемой даты заезда направлять Исполнителю Реестры 

лиц, имеющих право на получение услуг, являющихся  предметом  настоящего Контракта 

6.3.3. Принять и оплатить фактически оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом. 
6.3.4. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты Путевок. 
6.3.5. Принимать меры для полного и своевременного использования Путевок. 

6.3.6. В порядке, установленном настоящим Контрактом, и в сроки, установленные настоящим 

Контрактом, осуществить приемку оказанных услуг,  результатов отдельного этапа исполнения Контракта, 

подписать документ о приемке, либо направить мотивированный отказ в подписании  документа о приемке, с 

указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков. 
6.4. Заказчик имеет право: 
6.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом. Способы осуществления контроля хода и качества выполнения обязательств   

Исполнителя Заказчик разрабатывает и устанавливает самостоятельно. 
6.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание 

услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в настоящем Контракте.. 
6.6. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом. 
6.7. По итогам исполнения обязательств,  предусмотренных  настоящим Контрактом, но не позднее 

31.12.2023 г., стороны обязаны составить и подписать итоговый Акт сверки взаимных расчетов 

(Приложение№2). 

6.8. Стороны обязаны 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 ставшей известной Сторонам 

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

предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. 

Стороны обязаны 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». 



6.9. Стороны договорились, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, оформлять первичные учетные документы и  иные   сопутствующие 

документы  в  форме  электронных  документов, включая, но не ограничиваясь следующими: 

документы, предоставление  которых  предусмотрено   в целях осуществления приемки  оказанных 

услуг,  а  также   отдельных этапов исполнения Контракта; 

документы о результатах такой приемки; 

документы на оплату оказанных услуг , а так же отдельных   этапов исполнения контракта; 

дополнительные соглашения к Контракту; 

требования об оплате неустоек (штрафов, пеней). 

Электронные документы должны быть оформлены и подписаны электронной подписью лиц, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

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

дублирования документами,   оформленными на бумажных носителях информации. 

Электронный документ, 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. 

6.10. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных  условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных  статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 
 

VII.     Порядок приемки 

7.1. Заказчик производит приемку оказанных услуг  по количеству и качеству, а так же приемку 

отдельного этапа исполнения контракта,  в соответствии с действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

7.2. В сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, 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, 

который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
К документу о приемке,  могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. 

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

информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в 

документе о приемке. 
7.3. На основании, представленных Исполнителем Заказчику в бумажном виде надлежащим образом 

оформленных документов: Реестра лиц, с приложенными к нему отрывными талонами к путевки,  а так 

же  на основании сформированного  с использованием единой информационной системы, подписанного 

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

размещенного  в единой информационной системе документа о приемке, Заказчик  при исполнении 1-3 

этапов контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку  оказанных услуг,  результатов, 

предусмотренных  отдельным этапом исполнения контракта, и предоставленных Исполнителем, при 

исполнении 4 этапа исполнения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет приемку  оказанных 

услуг,  результатов, предусмотренных  отдельным этапом исполнения контракта, и предоставленных 

Исполнителем. 
7.4. Для приемки  оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, 

Заказчик  создает Приемочную комиссию.  Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 (пяти) 

человек. 

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

соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации. 

7.5. Приемка оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, осуществляется в 

соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
7.6. При исполнении 1-3 этапов контракта: 

По результатам приемки оказанных услуг,  результатов отдельного этапа исполнения контракта, члены 

приемочной комиссии заказчика и Заказчик, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем 

поступления Заказчику документа о приемке,  подписывают документ о приемке, в порядке, 

предусмотренном пунктом 5  части 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" или формируют и подписывают, в порядке, предусмотренном  пунктом 5 части 13 

статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке, с указанием причин такого отказа. 
При исполнении 4 этапа контракта: 

По результатам приемки оказанных услуг,  результатов отдельного этапа исполнения контракта, члены 

приемочной комиссии заказчика и Заказчик,  не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления 

Заказчику документа о приемке,  подписывают документ о приемке, в порядке, предусмотренном пунктом 

5  части 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или формируют и 

подписывают, в порядке, предусмотренном  пунктом 5 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" мотивированный отказ от подписания документа о приемке, с 

указанием причин такого отказа. 
7.7. Документ о  приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке, не позднее 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 5  части 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

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

нужд",  направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. 
7.8. Услуги считаются оказанными, с даты приемки оказанных услуг. 

Датой приемки оказанных услуг,  считается дата размещения в единой информационной системе 

документа о приемке, подписанного Заказчиком. 
7.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 

оказанной услуги, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой услуги,  условиям 

контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой услуги и 

устранено Исполнителем. 

 

VIII.     Ответственность Сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих   обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель возмещает 

убытки, нанесенные им Заказчику. 

8.3. В случае нарушения Исполнителем прав третьих лиц (Получателей), Исполнитель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством за допущенные нарушения. 

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере 1000 рублей;  

8.5.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

Исполнителем вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой 

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

уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

8.6.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 - 10 процентов 

цены контракта (этапа); 

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

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

размере 1000 рублей.  

8.8. 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 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. 

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

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
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8.10. Общая сумма начисленных штрафов  за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, (в том числе гарантийного 

обязательства) предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.12.Заказчик вправе  удержать  суммы не исполненных  Исполнителем  требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

8.13. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

8.14. Заказчик и Исполнитель назначают ответственных лиц по выполнению условий настоящего 

Контракта: 

со стороны Заказчика, со стороны Заказчика, начальник отдела социальных программ Кириченко 

Екатерина Витальевна, заместитель начальника отдела социальных программ Трушина Антонида 

Викторовна, тел. 8(3022) 21-19-68, 

со стороны Исполнителя главный врач Сментына Олег Сергеевич, тел. 78465531586. 

 

IX.     Обстоятельства непреодолимой силы. 
9.1. 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. 
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. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, 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. 

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

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 

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

зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. 

 

Х.     Обеспечение исполнения Контракта. 

10.1. Обеспечение исполнение контракта. 

10.1.1.Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение 

исполнения государственного контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 62 947,92 рублей (шестьдесят две тысячи девятьсот сорок семь рублей 92 копейки). 

10.1.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального  закона  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

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

(далее пол тексту так же Закон), 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 Закона Исполнителем, с которым заключается контракт, 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 Закона. 

В случае, если  Исполнителем, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, 

положения  Закона и настоящего Контракта, об обеспечении исполнения контракта, не применяются. 

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем  обязательств по оказанию услуг  или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103  Закона. 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 срок не позднее 15 (пятнадцать) дней, с 

даты  исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, денежные средства в сумме, 

на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании 

информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения 

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных  Исполнителем требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки 

Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

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 Закона. 

10.1.3. Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, выплатить денежную сумму, 

предоставленную в счет обеспечения настоящего Контракта, или удержать перечисленные Исполнителем  

денежные средства, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств 

по Контракту. 

10.1.4. При определении способа обеспечения контракта путем внесения денежных средств: 

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на счет 

Заказчика: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ-ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ РО 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ л/сч 05914С91000) 

ИНН 7536012385 КПП 753601001 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита 

БИК 017601329 

Казначейский счет 03252643000000079100 

Единый казначейский счет 40102810945370000063 

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком в 

течение 15 (пятнадцати)  дней, с даты  выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом. 

В том числе,   в срок не позднее 15 (пятнадцать) дней, с даты  исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом,  по заявлению Исполнителя, Заказчик возвращает часть денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения контракта. Возврату подлежат денежные средства в сумме, на которую 

уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации 

об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Расчет сумм, подлежащих 

возврату денежных средств, осуществляется в порядке, предусмотренном частью   7.2.  статьи 96 

Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 В случае замены Исполнителем, в ходе исполнения Контракта, способа обеспечения исполнения 

контракта, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

контракта, в срок не позднее 15 (пятнадцать) дней, со дня предоставления нового обеспечения по контракту. 

Расчет сумм, подлежащих возврату денежных средств, осуществляется в порядке, предусмотренном частями   

7, 7.2.  статьи 96 Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   Возврат денежных 

средств осуществляется   при соблюдении условий, указанных в части 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Если в соответствии со статьей 95 Закона увеличивается цена контракта и обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств 

Исполнителя. 



В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены контракта, Заказчик возвращает 

Исполнителю денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта. 

Денежные средства возвращаются Заказчиком Исполнителю в течение 15 (пятнадцати дней), со дня 

вступления в силу документа об уменьшении цены контракта. 

10.1.5. При определении способа обеспечения контракта путем предоставления независимой 

гарантии: 

Требования к независимой гарантии (в соответствии со ст. 45 Закона): 

Заказчик в качестве исполнения контракта  принимает независимые гарантии, выданные: 

а) Банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона; 

б) Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; 

в) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации); 

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантий-

ной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7  статьи 45 Закона, не прекращает действия выдан-

ных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий. 

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна быть составлена по типовой форме, утвер-

жденной Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, исполь-

зуемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Срок действия независимой гарантии  определяется в соответствии с требованиями статьи 96 

Закона  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 Закона. 

Справочно: Сроком исполнения  обязательств Исполнителем  по контракту,  считается дата 

подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов, указанная в настоящем контракте. 

 Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, 

должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

Независимая гарантия  оформляется  в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 

независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 

банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 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. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона. 

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения исполнения 

контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части 

своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной 

частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 

103 Закона. 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью  30 статьи 

34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона,  возврат независимой гарантии заказчиком 

гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

Если в соответствии со статьей 95 Закона увеличивается цена контракта и обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее 

предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по 

ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной 

независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой 

гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии. 
 

 

 



ХI.     Дополнительные условия 
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту без 

письменного согласия на то другой Стороны. 

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

извещают друг друга о таком изменении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде   

дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.5. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами 

путем переговоров, либо путем направления претензии (требования).  Претензия (требование) направляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным  законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  Срок 

рассмотрения претензии (требования) не может превышать 3 (трех) календарных дней. В случае 

недостижения согласия стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края. 
11.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

Приложение № 1 - Техническое задание; 

Приложение № 2 - Форма Акта сверки взаимных расчетов ; 

Приложение № 3 - Форма Реестра лиц; 

 

XII.     Реквизиты сторон 

Заказчик 

Государственное учреждение - Забайкальское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

ИНН 7536012385 

КПП 753601001 

  

 

 

 

 

Адрес местонахождения: 672007, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Генерала Белика, 9. 

Для писем: 672002, Забайкальский край, 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 9, а/я 1165. 

Тел. (3022) 21-19-61 

e-mail: info@ro75.fss.ru 

  

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ГУ-ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ  РО 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ л/сч 03914С91000). 

ИНН 7536012385 КПП 753601001 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Забайкальскому краю г. Чита 

БИК 017601329 

Казначейский счет 03251643000000079100                                  

Единый казначейский счет 40102810945370000063 

  

_____________ / Федоров О.М. / 

М.П. 

Исполнитель 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА" 

ИНН 6381000103  

КПП 638101001 

 

 

Адрес местонахождения: 446533, ОБЛ САМАРСКАЯ, 

Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, П СЕРНОВОДСК, УЛ 

СОВЕТСКАЯ, 63 

e-mail: smrc.mark@yandex.ru  

Тел. 78465531586 

 

 

 

УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ 

«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России  

л/с 20426X86130) 

Казначейский счет 03214643000000014200  

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара  

БИК 013601205 

Единый казначейский счет 40102810545370000036 

КБК 00000000000000000130 

 

 

_____________ / Сментына О. С. / 

М.П. 

 

mailto:info@ro75.fss.ru


Приложение № 1 

к Государственному контракту 

№ _______от «______» ________ 20___г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

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

(спинальные больные, профиль лечения — болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, нервной системы) и лиц их сопровождающих 

Сроки заездов 
Срок лечения по 

одной путевке 

Объем оказываемых услуг, 

койко-дней 

Цена за 1 (один) 

койко-день, руб. 
Цена контракта, руб. 

С апреля 2023 г. по 

декабрь 2023г. 
24 койко-дня 

336 (граждане получателя 

набора социальных услуг) 
2 285,60 767 961,60 

336 (лица, сопровождающие 

граждан-получателей набора 

социальных услуг 

1 461,30 490 996,80 

ИТОГО - 672 койко-дня - 1 258 958,40 

Услуги оказываются на основании предоставленных Заказчику путевок на санаторно-курортное 

лечение.  

Дата начала исполнения контракта: 01 марта 2023 г.  

Дата окончания исполнения контракта: 31 декабря 2023г. 

Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки оказания услуг: 

Срок оказания услуг: с «01» марта 2023 г. по «25» декабря 2023 г. 
Курс лечения по одной путевке составляет 24 койко-дня. 

Сроки заездов: с апреля 2023 г. по декабрь 2023 г.  

Конкретные даты заездов устанавливаются Заказчиком.  
Заказчик не позднее, чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до предполагаемой даты заезда, 

согласовывает даты заезда с Исполнителем. 

Исполнитель в одностороннем порядке имеет право изменять сроки заездов по путевке не более чем на 

3 (три) дня, но в пределах сроков заездов, в связи с опозданием или ранним заездом Получателя, с 

обязательным отражением фактического срока пребывания в реестре. 
Заказчик устанавливает 4 этапа исполнения контракта: 

Номер  этапа 

исполнения 

контракта. 

Дата начала этапа исполнения 

контракта /дата окончания этапа 

исполнения контракта. 

Количество 

койко-дней 

Цена этапа 

исполнения 

контракта, руб. 

1 этап 01.03.2023г. / 28.12.2023г. 

72 

(граждане-получатели набора 

социальных услуг) 

164 563,20 

72 

(лица, сопровождающие 

граждан-получателей набора 

социальных услуг). 

105 213,60 

Итого по 1 этапу 144 269 776,80 

2 этап 15.04.2023г. / 29.12.2023г. 

96 

(граждане-получатели набора 

социальных услуг) 

219 417,60 

96 

(лица, сопровождающие 

граждан-получателей набора 

социальных услуг). 

140 284,80 

Итого по 2 этапу 192 359 702,40 

3 этап 01.05.2023г. / 30.12.2023г. 
96 

(граждане-получатели набора 

социальных услуг) 

219 417,60 



96 

(лица, сопровождающие 

граждан-получателей набора 

социальных услуг). 

140 284,80 

Итого по 3 этапу 192 359 702,40 

4 этап 15.05.2023г. / 31.12.2023г. 

72 

(граждане-получатели набора 

социальных услуг) 

164 563,20 

72 

(лица, сопровождающие 

граждан-получателей набора 

социальных услуг). 

105 213,60 

Итого по 4 этапу 144 269 776,80 

ИТОГО 672 1 258 958,40 

 
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) услуг, к их безопасности 

Услуги по санаторно-курортному лечению граждан льготной категории должны быть оказаны с надле-

жащим качеством и в объемах, определенных медико-экономическими стандартами санаторно-курортного 

лечения, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации, по различным нозологическим формам:  

-N 208 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной  помощи больным с 

болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии); 

 N 227 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным 

с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, 

воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)»;  

 № 276 от 23 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной  помощи больным 

с цереброваскулярными болезнями»; 

 N 214 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным 

с  поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими 

поражениями периферической нервной системы»;   

 N 217 от 22 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным 

с  воспалительными болезнями центральной нервной системы»; 

 N 273 от 23 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным  

с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными со 

стрессом, соматоформными расстройствами»; 

 N 274 от 23 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным  

с заболеваниями и последствиями травм спинного  и головного мозга». 

 

Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг: 

1. Организация, оказывающая санаторно-курортные услуги гражданам и сопровождающим лицам, 

должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения».  

2. Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение граж-

дан и сопровождающих лиц должно осуществляться по установленным формам, утвержденным Министер-

ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

3. Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные 

услуги, должны соответствовать действующим санитарным нормам. 

4. Размещение граждан, получателей набора социальных услуг в двухместных  номерах с 

сопровождающим лицом, в комнатах  со всеми удобствами, включая возможность соблюдения личной 

гигиены (душ, ванна, санузел) в течение всего срока проживания. 

5. Организация диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими показаниями. Пита-

ние граждан и сопровождающих лиц, должно осуществляться в соответствии с методическими указаниями 

Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 года 99/230 «Суточные нормы питания в санаториях, сана-

ториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских 

оздоровительных лагерях» и  приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по 

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



6. Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги гражданам, должны 

быть:  

- оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный гене-

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

- оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения; 

- оборудованы системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно. 

- безбарьерная среда, наличие пандусов, расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ 

граждан на колясках во всех функциональных подразделениях учреждения; 

- при оказании услуг гражданам, передвигающимся с помощью колясок, должна быть проведена до-

полнительная модернизация корпусов (наличие специальных приспособлений: функциональных кроватей, 

каталок, колясок для самостоятельного передвижения и др.). 

- в водолечебнице должны быть установлены поручни и другие приспособления (подъемники), облег-

чающие погружение больных в ванну/бассейн и выход из нее/него после приема процедур. 

7. Круглосуточное функционирование службы приема и поста охраны в зданиях. 

8. Организация досуга с учетом специфики категории граждан. 

9. Обеспечение доставки граждан-получателей набора социальных услуг и лиц их сопровождающих от 

места прибытия (ближайшая остановка междугородного транспорта) до санаторно-курортной организации и 

обратно по предварительному извещению исполнителя Заказчиком. 

 

 

Место оказания услуг: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

- 446533, ОБЛ САМАРСКАЯ, Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, П СЕРНОВОДСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 63. 

- 446533, ОБЛ САМАРСКАЯ, Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, П СЕРНОВОДСК, УЛ КУЙБЫШЕВА, 30. 

- 446533, ОБЛ САМАРСКАЯ, Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, П СЕРНОВОДСК, УЛ СЕРНАЯ, 35, 

СТРОЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 2. 

 

 

 

 

Исполнитель _____________/ Сментына О. С. /           Заказчик ___________ / Федоров О.М./ 

М.П.            М.П. 



                                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

к Государственному контракту 

№____ от«____»_____________ 20___г. 

Форма Акта сверки взаимных расчетов 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнитель 

____________________/ Сментына О. С. / 

(подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик 

________________ / Федоров О.М./ 

(подпись) 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Государственному контракту 

№_____ от«____»___________ 20__г. 

Форма Реестра лиц* 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнитель____________________/ Сментына О. С. / 

                                    (подпись) 

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик ________________ / Федоров О.М. / 

                          (подпись) 

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,и

мя, 

отчество * 

Призн

ак ** 

СНИЛ

С *** 
Путевка 

№ Серия С По 
 

Цена 

путевки , 

руб. 

Фактические 

затраты, руб. 
Срок фактического 

пребывания 

с по 
 

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

1             

2             

        ВСЕГО     

  * для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя, 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 

 

Исполнитель______________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

Заказчик: Государственное учреждение — Забайкальское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации____________________________ 

Исполнитель _________      _______________      ______________ 

                      (должность)        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Дата составления «________»______________ 20___ г. 

Заказчик _________      _______________      ______________ 

              (должность)       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Дата составления «________»______________ 20___ г. 

 

*В настоящую Форму Сторонами могут вноситься изменения, не изменяющие ее сути. 

 

 


