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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №1276 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - получателей государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь 

 

г. Уфа                                                                                                                                        «12» декабря 2022г. 

 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего Марата 

Мукминовича Латыпова, действующего на основании Положения о Государственном учреждении – 

региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, 

утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 88 от 23.04.2003 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 главного врача  Олега Сергеевича Сментына, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в целях реализации Федерального закона 

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

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) заключили 

между собой настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 

I. Общие положения 

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта являются результаты открытого аукциона в 

электронной форме на «Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - получателей 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-

курортную помощь», идентификационный код закупки: 22 10275016083027401001 0006 000 8690 323 / 22 

10275016083027401001 0006 419 8690 323 (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) № 0201100002622000387 от 29.11.2022г.). 

II. Предмет контракта 

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

курортному лечению граждан - получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь по профилям лечения: заболевания и 

последствия травм спинного мозга (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги на 

условиях настоящего контракта. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги на основании предоставленных Заказчику путевок, в которых 

указаны сроки предоставления услуг гражданам-получателям государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь. Количество дней 

пребывания граждан-получателей государственной социальной помощи, а в случае необходимости 

сопровождающих лиц, цена 1 дня пребывания граждан - получателей государственной социальной помощи, а в 

случае необходимости сопровождающих лиц, в организации, оказывающей услуги (цена 1 койко - дня), 

количество путевок, цены путевок, определены в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

2.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 -

ФЗ) 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 услуг, указанными в  

контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

Заказчиком. 

III. Права и обязанности сторон 

Помимо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, стороны имеют 

следующие права и обязанности.  

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Принять предоставленные Исполнителем путевки и направлять на санаторно – курортное лечение 

граждан-получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее - граждан) в 

сроки, указанные в путевках, в соответствии с Приложением № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

контракта. 

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

3.1.3. Принимать меры для своевременной передачи путевок гражданам.  

3.1.4. Осуществлять экспертизу оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ путем проверки соответствия их требованиям, установленным в настоящем контракте. 

После проведения экспертизы оказанных Исполнителем услуг Заказчик осуществляет их приемку на 

соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям, установленным в настоящем контракте на 

основании Реестра указанного в пункте 4.3 настоящего контракта и отрывных талонов путевок или документов, 

заменяющих их. 

В случае наличия у Заказчика претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков оказания 
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услуг Заказчик обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в 

соответствии с пунктом 4.10 настоящего контракта. 

3.1.5. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги по предоставленным путевкам в 

соответствии с условиями настоящего контракта. 

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 

контракта установлено, что:  

- Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки 

требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ); 

- при определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем 

соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

Информация об Исполнителе, с которым контракт расторгается в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения контракта, направляется в контрольный орган в сфере закупок для принятия решения о 

включении в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.1.7. Не позднее 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 от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, обращение о включении 

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

3.1.8. Уведомить Исполнителя о необходимости предоставить новое обеспечение исполнения 

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

независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций. 

3.1.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Изменять сроки заездов по путевкам. При этом согласование изменения сроков заезда с 

Исполнителем обязательно.  

3.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом.  

3.2.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения 

Исполнителем своих обязательств, отступлений от условий настоящего контракта или иных недостатков 

немедленно заявить об этом Исполнителю. 

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств.  

Информация об Исполнителе, с которым контракт расторгается в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения контракта, направляется в контрольный орган в сфере закупок для принятия решения о 

включении в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.3. Исполнитель обязан: 

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

правовых актов Российской Федерации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

контракта. 

Счета на оплату предоставленных путевок выставляются отдельно по заезду.  

3.3.2. Обеспечить качественные услуги в течение срока действия путевки, в том числе:  

- размещение граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в течение всего срока 

пребывания, в номере соответствующей комфортности, указанного в путевке в соответствии с Приложением № 

2, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта; 

- оказание услуг по санаторно-курортному лечению гражданам - получателям государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях с надлежащим качеством и в объемах, в 

соответствии со Стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и предусмотренными в контракте; 

- диетическое питание по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

- организацию ежедневного досуга граждан с учетом специфики граждан льготных категорий (возраст, 

состояние здоровья и т.д.). 

3.3.3. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их (справки), с 

указанием фактического времени пребывания граждан в организации, оказывающей услуги, вместе с 

экземпляром Реестра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших 

лечение. 

3.3.4. В случае прибытия граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц в организацию, 

оказывающую услуги, на несколько дней раньше или позже указанного в путевке срока заезда по уважительным 

причинам (изменение расписания поездов или иные причины) по согласованию с Заказчиком переносить срок 

заезда до полного курса лечения – 24 койко-дня, изменяя дату заезда в отрывном талоне. 

consultantplus://offline/ref=D089E68759B8E9465964004CE6EF3ECB9B8817D74940DB14D7BA6CC635B42616F2D1C7DC014901B9D1D21D4A27FB6424D5390255A8DA8B95XE0AO
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При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания, досрочного 

выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в связи 

с изменением расписания поездов или иным причинам) если количество фактически неиспользованных койко – 

дней по путевкам соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у Заказчика 

потребности в дополнительных путевках, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное количество 

путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2023 г. 

При невозможности полного или частичного использования путевок гражданами, в том числе в случае 

неполного пребывания граждан по путевкам неиспользованные дни пребывания в санаторно-курортной 

организации оплате не подлежат. 

3.3.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать 

дубликаты. 

3.3.6. По письменному уведомлению, направленному Заказчиком, переносить срок действия 

неиспользованной путевки в пределах срока исполнения контракта.  

В случае несовпадения даты заезда и даты отъезда от 1-го до 3-х дней до и после заезда, со сроком 

действия путевки, Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о фактическом времени пребывания, указав 

фактические даты заезда и отъезда в Реестре лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, получивших лечение в санаторно-курортном учреждении.  

3.3.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий день после 

наступления срока действия путевок.  

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

направленных на санаторно-курортное лечение. 

3.3.9. Своевременно передавать Заказчику документы, предусмотренные настоящим контрактом.  

3.3.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителя Заказчика на территорию организации, 

оказывающую услуги, в целях осуществления контроля за ходом и качеством выполнения Исполнителем своих 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 

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

исполнения обязательств по настоящему контракту, касаемую предмета контракта, не разглашать третьим лицам 

конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, 

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

прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям сторон, не обнародованную или иным образом не 

переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего 

контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для 

предотвращения разглашения конфиденциальной информации.  

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». 

Обязательства Исполнителя по конфиденциальности и безопасности персональных данных граждан 

сохраняют свою силу и после прекращения действия настоящего контракта или его расторжения. 

3.3.12. Информировать граждан, направленных на санаторно-курортное лечение о бесплатности для них 

оказываемых услуг в рамках настоящего контракта и о невозможности возмещения за счет средств Бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации) фактических расходов по 

оказанию платных сервисных услуг, предоставляемых льготной категории граждан. 

3.3.13. При введении режима чрезвычайной ситуации в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположен Исполнитель, уведомить об этом Заказчика незамедлительно. 

При введении режима чрезвычайной ситуации обеспечить возможность проживания граждан до 

момента проведения эвакуационных мероприятий компетентными уполномоченными органами. Разместить 

контактные данные и телефон «горячей» линии Заказчика на информационных стендах Исполнителя. 

3.3.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках 

настоящего контракта. 

3.4.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством. 

3.5. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения действующего 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

3.6. Исполнитель не вправе передать свои права и обязанности или их часть по контракту третьему 

лицу (в том числе осуществлять переуступку требований, включая требования по денежным обязательствам) без 

письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

IV. Порядок и сроки приемки оказанных услуг 

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании отчетных документов, 

оформленных сторонами контракта. 

Ответственное должностное лицо Заказчика: Соколова Ляйля Акрамовна, тел.: 8 (347) 279-02-51. 

4.2. За отчетный период принимается заезд граждан – получателей государственной социальной 
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помощи в виде набора социальных услуг по путевкам.  

4.3. По истечении отчетного периода Заказчик составляет Реестр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, получивших лечение, (по форме, приведенной в Приложении № 3 к 

настоящему контракту, (далее - Реестр)) и направляет его Исполнителю для заполнения. 

4.4. Исполнитель в течение 20 дней со дня окончания отчетного периода обязан произвести 

соответствующие записи в Реестре (Реестр составляется в 2 (двух) экземплярах): указать фактические затраты и 

срок фактического пребывания граждан по путевкам, и представить Заказчику оригиналы двух заполненных и 

подписанных Исполнителем экземпляров, а также отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их, с 

указанием фактического времени пребывания граждан в организации, оказывающей услуги. 

При поступлении реестров перевозчиков, подтверждающих проезд граждан к месту лечения и обратно, 

Реестр подлежит корректировке за счет выявленных досрочных выездов граждан из санатория. 

4.5. Заказчик осуществляет экспертизу оказываемых услуг по каждому заезду в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ путем проверки соответствия их требованиям, 

установленным в настоящем контракте. 

Допускается выборочная (частичная) проверка оказываемых услуг на соответствие их объему 

требований, установленных контрактом с распространением результатов проверки качества на весь объем услуг, 

предусмотренных настоящим контрактом. 

При проведении Заказчиком экспертизы Исполнитель должен обеспечить беспрепятственный доступ 

представителям Заказчика к месту оказания услуг и обеспечить присутствие представителя Исполнителя при 

осуществлении проверки оказываемых услуг. 

Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации.  

По результатам экспертизы составляется заключение о соответствии или несоответствии оказанных 

услуг условиям контракта. 

Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

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

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

будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения контракта. 

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков услуг, по 

требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению 

независимой экспертизы несет Исполнитель за исключением случаев, когда независимой экспертизой 

установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего контракта. 

4.6. В случае если после получения документов на проезд граждан к месту лечения и обратно 

Заказчиком будет выявлено несоответствие данных документов предоставленному Реестру в соответствии с 

пунктом 4.4. настоящего контракта Исполнитель обязан осуществить возврат денежных средств Заказчику в 

размере стоимости проживания, лечения и питания за неиспользованные дни по путевке в течение 5 рабочих 

дней после направления уточненного Реестра Исполнителем. 

Если размер фактически неиспользованных денежных средств по путевкам за которые Исполнитель 

осуществил возврат денежных средств Заказчику, соответствует стоимости одного или нескольких курсов 

лечения, стороны вносят изменения в Приложение № 2 контракта о дополнительном количестве путевок.  

4.7. Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Реестра по каждому заезду 

формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке, который должен содержать следующую информацию: 

идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, 

место оказания услуги, информацию об Исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 

статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, единицу измерения оказанной услуги, наименование 

оказанной услуги, информацию об объеме оказанной услуги, стоимость исполненных Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги, иную информацию 

с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ. 

4.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.7. контракта, прилагаются следующий 

документ, который считается его неотъемлемой частью: счет. На счете обязательно должны быть указаны 

наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата государственного контракта. По итогам исполнения 

контракта Исполнитель также направляет итоговый акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения, который считается неотъемлемой частью документа о приемке. Также этот документ 

предоставляется Заказчику на бумажном носителе в срок, указанный в п. 4.17 настоящего контракта. 

К документу о приемке могут также прилагаться иные 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 предусмотренная пунктом 

4.7. контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.  
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4.9. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной 

системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного 

Исполнителем, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

4.10. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, 

Заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной 

системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

4.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с 

использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о 

приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии 

с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

4.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель 

вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о 

приемке в порядке, предусмотренном пунктом 4.7.-4.8 настоящего контракта. 

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

документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

4.14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом 

контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, 

имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе 

исправленного документа о приемке. 

4.15. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий 

в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного 

по результатам открытого аукциона в электронной форме, такой обмен осуществляется с использованием единой 

информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с 

использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя, и размещаются в единой информационной 

системе без размещения на официальном сайте. 

4.16. В случае выявления нарушений условий исполнения настоящего контракта оплате подлежат 

фактически принятые в денежном выражении Заказчиком услуги. При этом объем услуг, фактически принятых 

Заказчиком и подлежащих оплате, рассчитывается исходя из количества фактических дней пребывания граждан в 

санаторно-курортной организации в соответствии с актом оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения по каждому заезду умноженных на стоимость 1-го дня пребывания. 

4.17. По окончании оказания услуг по контракту стороны осуществляют сверку взаиморасчетов, 

результаты которой оформляются итоговым актом оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения. 

Итоговый акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения должен быть 

подписан сторонами не позднее 27.12.2023 г. В случае обнаружения не выполненных обязательств по 

перечислению денежных средств, сторона настоящего контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана 

в течение 3 (трех) банковских дней погасить образовавшуюся задолженность. 

V. Цена контракта и порядок расчетов 

5.1. Общее количество путевок предоставляемых в соответствии с настоящим контрактом: 50 штук, что 

составляет 1 200 койко-дней. 

Цена контракта составляет 2 248 140,00 руб. (два миллиона двести сорок восемь тысяч сто сорок руб. 

00 коп.). 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и 

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

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

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

Заказчиком. 

5.2. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 

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

государственных и муниципальных нужд". 

5.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта. 

5.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить предусмотренный контрактом объем 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг 

consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBAFE1521D7726EA2A4404314D102B15F85138F75A3DD5D69C73DB570EED23BAJ


6 

 

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 цены 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 цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги 

или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем 

таких услуг. 

В случае если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличит предусмотренный контрактом 

объем услуг не более чем на десять процентов, Исполнитель должен предоставлять Заказчику дополнительное 

количество путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2023 г. 

5.5. Оплата будет производиться по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя по факту оказанных услуг на основании предоставленных Исполнителем документа о приемке, 

акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, счета. Перечисление денежных 

средств осуществляется не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.  

Окончательный расчет производится согласно итогового акта оказанных услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения.  

5.6. Оплата стоимости путевок осуществляется за счет средств Бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации). 

5.7. Цена государственного контракта формируется из фактических возможностей Исполнителя по 

предоставлению всего комплекса услуг по санаторно-курортному лечению гражданам-получателям государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, оказывающих санаторно-курортную помощь, 

социально-бытовых условий, питания, в том числе расходов на доставку путевок до Заказчика, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, согласно выставленного счета. 

5.8. Неучтенные затраты Исполнителя по контракту, связанные с исполнением контракта, но не 

включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

5.9. Изменения, предусмотренные пунктами 5.3 и 5.4. настоящего контракта, а также иные изменения, 

предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ осуществляются при 

условии предоставления Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств 

Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта.  

При этом: 

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

статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

- обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих 

изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии; 

- если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой 

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

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

предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной 

независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии; 

- если при увеличении в соответствии с пунктом 5.4 цены контракта обеспечение исполнения контракта 

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 

денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя. 

5.10. В случае уменьшения цены контракта Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства в 

размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта. 

5.11. Платежи по настоящему контракту осуществляются в рублях. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 

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

неуплаченной в срок суммы. 

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика штраф. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с «Правилами определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

consultantplus://offline/ref=E089681ABABD6E5C6DB420950EF2AEF98B9A4057A261DE1B338FF5064C849358A6B014D0B9957E373104D4B7D3CA9F85C1F607DCB5CFDE96g9B0P
consultantplus://offline/ref=E089681ABABD6E5C6DB420950EF2AEF98B9A4057A261DE1B338FF5064C849358A6B014D0BA96753D655EC4B39A9D9299C1E919DFABCFgDBCP
consultantplus://offline/ref=E089681ABABD6E5C6DB420950EF2AEF98B9A4057A261DE1B338FF5064C849358A6B014D0BE957B3D655EC4B39A9D9299C1E919DFABCFgDBCP
consultantplus://offline/ref=E089681ABABD6E5C6DB420950EF2AEF98B9A4057A261DE1B338FF5064C849358A6B014D0BE957B3D655EC4B39A9D9299C1E919DFABCFgDBCP
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исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 (далее - Правила 

определения размера штрафа): 

а) 1 000,00 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно); 

б) 5 000,00 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно); 

в) 10 000,00 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно); 

г) 100 000,00 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 

6.5. 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). 

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

предусмотренного настоящим 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. 

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

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

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.8., 6.9. контракта). 

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа: 

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

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

до 50 млн. руб. (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 

100 млн. руб. (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 

руб. до 500 млн. руб. (включительно). 

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

предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф (при наличии в контракте таких обязательств). 

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа: 

а) 1 000,00 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб.; 

б) 5 000,00 руб., если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно); 

в) 10 000,00 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно); 

г) 100 000,00 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 

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

предусмотренных настоящим контрактом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с Правилами определения 

размера штрафа, и устанавливается: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

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

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.12. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг, выполненных 

работ, поставленных товаров, вызванных по причине задержки поступления на единый счет межбюджетных 

трансфертов предоставляемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации из 
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Федерального бюджета. 

6.13. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 

контракту. 

6.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

VII. Особые условия 

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

путевок другим лицам запрещается. 

7.2. Заказчик оставляет за собой право, с учетом реальной потребности в услугах, по согласованию с 

Исполнителем изменять количество путевок по заездам в пределах общего количества предоставленных путевок. 

VIII. Разрешение споров 

8.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего контракта решаются сторонами 

путем переговоров, в случае не достижения согласия споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии - не более 10 рабочих дней со дня получения претензии соответствующей стороной.  

8.2. Если спор не урегулирован сторонами с помощью переговоров или в претензионном порядке, 

стороны передают его рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, а в случае заключения 

настоящего контракта с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в суд общей 

юрисдикции в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Все споры, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

IX. Срок действия контракта 

9.1. Настоящий контракт, вступает в силу с 01.01.2023 г. и действует по 29.12.2023 г. включительно, а в 

рамках взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом. 

9.2. В случае невостребованности путевок ввиду отсутствия граждан, имеющих право и желающих 

получить услуги Исполнителя, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон. 

X. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, 

либо предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

контракта. 

10.2. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, 

ненадлежащим образом исполнившей либо частично или полностью неисполнившей свои обязательства по 

контракту. 

10.3. Если возникновение обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

исполнение обязательств в срок, установленный настоящим контрактом, то этот срок соразмерно отодвигается на 

время действия соответствующего обстоятельства и его последствий. 

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно 

известить другую сторону о случившемся и его причинах в течение 5 рабочих дней после возникновения таких 

обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Неуведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при 

неисполнении обязательств по настоящему контракту. 

10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 

XI. Обеспечение исполнения контракта 

11.1. Настоящий контракт заключен после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения 

контракта (независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).  

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При 

этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

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

том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

При выборе Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии – 

независимая гарантия соответствует требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

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. 

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 112 407,00 руб. (сто двенадцать тысяч 

consultantplus://offline/ref=015DAC7E3387F848D79226094B10F1F22184C0847805C094AFC751FDB8175F4007B98D4204129FE3EA058662DF4240B3BD145CDA862887rEz0F
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четыреста семь руб. 00 коп.). 

11.3. В случае, если предложенная Исполнителем цена снижена на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

11.4. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о 

предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

11.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств при выборе Исполнителем в качестве 

обеспечения исполнения государственного контракта внесение денежных средств:  

ИНН 0275016083 / КПП 027401001 

Наименование получателя - УФК по Республике Башкортостан (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с 05014118720), Р/с 03252643000000070100 

в Отделение-НБ Республики Башкортостан Банка России // УФК по Республике Башкортостан, г. Уфа 

БИК 018073401, К/с 40102810045370000067 

ОКТМО 80701000, КБК 393 0 00 00000 00 0000 000 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по извещению № 0201100002622000387. 

11.6. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), в том 

числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1. и 7.2. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, не должен 

превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 

11.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных 

средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, предусмотренного 

контрактом, во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащую уплате неустойку (штраф, пени) из 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является безотзывная независимая гарантия, 

Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по контракту, 

а также при обстоятельствах, при которых у Заказчика возникает обязанность взыскания неустойки (штрафа, 

пени), вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы. 

11.8. 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 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

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 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ информации в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ. 

11.9. 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 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.  

11.10. Исполнитель в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить 

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

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. За каждый день 

просрочки исполнения Исполнитель вышеуказанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

XII. Дополнительные условия 

12.1. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня такого изменения. 

12.2. Все изменения (за исключением изменения адресов и номеров телефонов) и дополнения к 

настоящему контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных 

полномочными представителями сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

12.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 

подписи (факсимиле) на дополнительных соглашениях, приложениях к настоящему контракту, а также на иных 

документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.  

12.4. При этом по требованию одной из сторон или иных уполномоченных лиц документ, подписанный 

с использованием факсимиле, подлежит замене на документ, подписанный собственной подписью, в течение 5 

дней с момента предъявления письменного требования стороной. 

consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF43830C3520CB7B60DDFC85134C866681FC908722C8A9BF7CBA0ED348C3FBmEy1G
consultantplus://offline/ref=5FC0C29D3ACB32B49018F93B36B60F6F3D6EF84F920E65319529F421C417DDA16519944B7B95889EA24C4EF08EFFC0163ED3AD6360F559C3HEoDI
consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158AF7A639F0D092627827B1A3E1DC666B2EFBAC87251B9956E1B17A5DAB1CDE720AF61C3977299CCAD88B4E49327tDJ
consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158AF7A639F0D092627827B1A3E1DC666B2EFBAC87251B9956E1B17A5DBB8CDE720AF61C3977299CCAD88B4E49327tDJ
consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158AF7A639F0D092627827B1A3E1DC666B2EFBAC87251B9956E1B17A5DBB9CDE720AF61C3977299CCAD88B4E49327tDJ
consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158AF7A639F0D092627827B1A3E1DC666B2EFBAC87251B9956E1B17A4DBBCC1B77ABF658AC07D85CEB496B1FA90747A25t1J
consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F721C793C51BC0A8B426854D09F79D4778BF782AD13E4B2EAA6E1CA3FBD11E763105992898F190B4340X0F
consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F721F7A3C50B30A8B426854D09F79D4778BF782AD12E4BAE9F2BBDA3BF444EB7D11408C8C911A40X2F
consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F721F7A3C50B30A8B426854D09F79D4778BF782AD12E5B3E9F2BBDA3BF444EB7D11408C8C911A40X2F
consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F721F7A3C50B30A8B426854D09F79D4778BF782AD12E5B2E9F2BBDA3BF444EB7D11408C8C911A40X2F
consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F721F7A3C50B30A8B426854D09F79D4778BF782AD12E5B1E9F2BBDA3BF444EB7D11408C8C911A40X2F
consultantplus://offline/ref=55E8C53D3D7525E1C74412DCD6F6E08F721F7A3C50B30A8B426854D09F79D4778BF782A811E0B8B6F7AECB63F945F4631659908E9041X2F
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12.5. Факсимиле проставляется синим (фиолетовым, черным) цветом. Стороны вправе по своему 

усмотрению изменять цвет факсимиле. Не допускается желтый, зеленый, красный и т.п. цвет факсимиле. 

12.6. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения 

контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.7. Стороны подтверждают, что данный контракт, подписанный с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, имеет юридическую силу. 

12.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: 

Приложение № 1 - Техническое задание. 

Приложение № 2 – Сведения о предоставляемых услугах. 

Приложение № 3 – Форма Реестра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета, передаваемых Фонду социального 

страхования Российской Федерации), в санаторно - курортном учреждении. 

Приложение № 4 – Форма Итогового акта оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения. 

 

XIII. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон 

Заказчик: 

Государственное учреждение – региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Башкортостан 

Управляющий М.М. Латыпов 

Место нахождения: 450103, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15 

Почтовый адрес: 450103, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15 

Юридический адрес: 450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15 

Тел.- факс: (347) 255-95-17 

Адрес электронной почты: sankur@ro2.fss.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0275016083 / КПП 027401001 

Наименование получателя - УФК по Республике 

Башкортостан (ГУ-РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Башкортостан 

л/с 03014118720) 

Р/с 03251643000000070100 

в Отделение-НБ Республики Башкортостан Банка 

России // УФК по Республике Башкортостан, г. Уфа 

БИК 018073401 

К/с 40102810045370000067 

ОКТМО 80701000 

ОКПО 29790750 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский реабилитационный 

центр «Сергиевские минеральные воды» 

Федерального медико – биологического агентства» 

Место нахождения: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул.Советская,  

д. 63 

Почтовый адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул.Советская,  

д. 63 

Юридический адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул.Советская,  

д. 63 

Тел.- факс: 78465531586 

Адрес электронной почты: smrc.mark@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6381000103 / КПП 638101001 

Р/с 03214643000000014200 

К/с 40102810545370000036 

в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара  

ОКТМО 36638435101 

ОКПО 02580668 

ОГРН 1036303160013 
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Приложение № 1 

к государственному контракту 

№ ___________ от ________________ 

 

Техническое задание 

 

Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан - 

получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в организациях, 

оказывающих санаторно-курортную помощь. 

Профиль лечения: заболевания и последствия травм спинного мозга. 

Количество койко-дней: 

- для граждан, имеющих право на получение социальной помощи – 600 койко-дней (что составляет – 25 

штук путевок, при этом продолжительность 1 курса (заезда) – 24 койко-дня.); 

- для сопровождающих лиц – 600 койко-дней (что составляет – 25 штук путевок, при этом 

продолжительность 1 курса (заезда) – 24 койко-дня.). 

Место оказания услуг: на территории Краснодарского края, Самарской области. 

Срок оказания услуг: с 30.01.2023 г. по 30.11.2023 г. включительно, в том числе не менее 20% в летнее 

время. 

При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания, досрочного 

выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц в связи 

с изменением расписания поездов или иным причинам) если количество фактически неиспользованных койко-

дней по путевкам, соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у Заказчика 

потребности в дополнительных путевках, исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное количество 

путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2023 г. 

В случае если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличит предусмотренный контрактом 

объем услуг не более чем на десять процентов, Исполнитель должен предоставлять Заказчику дополнительное 

количество путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2023 г. 

Продолжительность 1 курса (заезда) для санаторно-курортного лечения 24 койко-дней. 

Исполнитель соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно 

имеет выписку из реестра лицензий на следующие виды медицинской деятельности: 

- при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении по следующим видам: 

«Терапия», «Физиотерапия», «Неврология», «Травматология и ортопедия», «Рефлексотерапия». 

 Услуги будут выполнены и оказаны с надлежащим качеством и в объемах, достаточных для 

проведения лечения, определенных соответствующими Стандартами санаторно-курортного лечения, 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004г. № 274 «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга», 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004г. № 227 «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, 

инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)», 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004г. № 208 «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии)»,  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004г. № 214 «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, 

полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы», 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004г. № 273 «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, 

связанными со стрессом, соматоформными расстройствами». 

Перечень медицинских услуг определяется (изменяется) лечащим врачом в зависимости от состояния 

здоровья получателя путевки. Количество процедур и видов обследования назначается индивидуально врачом 

организации (учреждения), оказывающего санаторно-курортное лечение в зависимости от характера и стадии 

заболевания, прохождение адаптации, особенностей организма, необходимости соблюдения санаторно-

курортного режима, сочетаемости процедур, сопутствующих заболеваний, возраста и в соответствии с 

методическими рекомендациями и руководствами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Требования к техническим характеристикам услуг. 

 

Здания и сооружения организации, оказывающей услуги соответствуют требованиям СП 59.13330.2020 

«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», т.е. обеспечение 

условий беспрепятственного доступа инвалидов на колясках во все функциональные подразделения учреждения: 

безбарьерная среда, наличие пандусов и поручней. Оформление медицинской документации для поступающих на 

санаторно-курортное лечение граждан осуществляется по установленным формам, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
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Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги 

соответствуют действующим санитарным нормам. Обеспечены условия беспрепятственного доступа инвалидов 

на колясках во все функциональные подразделения учреждения: безбарьерная среда, наличие пандусов и 

поручней. 

Организация, оказывающая санаторно-курортные  услуги, имеет функциональные кровати, каталки, 

коляски для самостоятельного передвижения. В водолечебнице установлены поручни и другие приспособления 

(подъемники), облегчающие погружение больных в  ванну/бассейн и выход из нее/него после приема процедур. 

Совместное размещение граждан поступающих на санаторно-курортное лечение осуществляется в 2-х, 

или 4-х местных номерах со всеми удобствами (за исключением номеров повышенной комфортности), включая 

возможность соблюдения личной гигиены (душ, ванна, санузел) в номере/блоке/этаже. 

Номер оснащен мебелью, инвентарем и санитарно-гигиеническими предметами. Проводится 

ежедневная уборка номера горничной, включая заправку постели, смена постельного белья не реже одного раза в 

пять дней, смена полотенец не реже одного раза в три дня. Предоставляются средства личной гигиены (мыло, 

туалетная бумага и т.д.). Обеспечено удаление отходов и защита от насекомых и грызунов. 

Диетическое и лечебное питание осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями. При 

этом организация лечебного питания в санаторно-курортных учреждениях осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по 

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

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги:  

-оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный 

генератор, 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; 

- оборудованы системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим в зданиях; 

- оборудованы лифтом с круглосуточным подъемом и спуском: 

а) более двух этажей (в санаториях для лечения больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата); 

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

Дополнительно предоставляемые услуги: 

- служба приема (круглосуточный прием); 

- круглосуточный пост охраны в зданиях, где расположены жилые, лечебные, спортивно-

оздоровительные и культурно-развлекательные помещения.  

Ежедневный досуг граждан организован с учетом специфики граждан льготных категорий (возраст, 

состояние здоровья и т.д.). 

Исполнителем организован бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала, аэропорта до 

санаторно курортного учреждения и обратно.  
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Приложение № 2 

к государственному контракту 

№ ______________ от ___________ 

 

Сведения  

о предоставляемых услугах 

 

№ 

п/п 

Код 

профи

ля 

заболе

вания 

Срок заезда Размещен

ие в 

номере 

Цена 1 дня 

пребывани

я граждан-

получател

ей 

государств

енной 

социально

й помощи, 

(цена 1 

койко-

дня), руб. 

Количес

тво дней 

пребыва

ния 

граждан-

получате

лей 

государс

твенной 

социальн

ой 

помощи 

Цена 

путевки, 

руб. 

Количе

ство 

путево

к, штук 

Стоимость, 

руб. 

Количест

во 

неиспольз

ованных 

дней 

пребыван

ия 

граждан-

получател

ей 

социальн

ой 

помощи* 

Количество 

дополнитель

ных путевок, 

выданных в 

счет 

неиспользова

нных дней 

пребывания 

граждан-

получателей 

социальной 

помощи* 

1 18 01.02.2023-

24.02.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 96 54 854,40 4 219 417,60   

2 18 01.02.2023-

24.02.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 96 35 071,20 4 140 284,80   

3 18 05.04.2023-

28.04.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 54 854,40 3 164 563,20   

4 18 05.04.2023-

28.04.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

5 18 12.04.2023-

05.05.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 54 854,40 3 164 563,20   

6 18 12.04.2023-

05.05.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

7 18 24.05.2023-

16.06.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 35 071,20 3 164 563,20   

8 18 24.05.2023-

16.06.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

9 18 08.06.2023-

01.07.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 35 071,20 3 164 563,20   

10 18 08.06.2023-

01.07.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

11 18 22.06.2023-

15.07.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 35 071,20 3 164 563,20   

12 18 22.06.2023-

15.07.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

13 18 20.07.2023-

12.08.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 35 071,20 3 164 563,20   

14 18 20.07.2023-

12.08.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

15 18 17.08.2023-

09.09.2023 

Двухмест

ный 

номер 

2 285,60 72 35 071,20 3 164 563,20   

16 18 17.08.2023-

09.09.2023 

Двухмест

ный 

номер 

1 461,30 72 35 071,20 3 105 213,60   

  Итого:   1 200  50 2 248 140,00   
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При заполнении таблицы «Сведения о предоставляемых путевках» необходимо учитывать следующее: 

Срок оказания услуг: с 30.01.2023 г. по 30.11.2023 г. включительно, в том числе не менее 20% в летнее 

время. 

При невозможности полного или частичного использования путевок (в случае опоздания, досрочного 

выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а в случае необходимости сопровождающих лиц, в 

связи с изменением расписания поездов или иным причинам) если количество фактически неиспользованных 

койко – дней по путевкам соответствует стоимости одного или нескольких курсов лечения, при наличии у 

Заказчика потребности в дополнительных путевках, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное 

количество путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2023 г. 

В случае если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличит предусмотренный контрактом 

объем услуг не более чем на десять процентов, Исполнитель должен предоставлять Заказчику дополнительное 

количество путевок со сроком начала заезда не позднее 07.11.2023 г. 

Продолжительность 1 курса (заезда) для санаторно-курортного лечения 24 койко-дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* графа заполняется в случае получения Заказчиком дополнительного количества путевок по причине 

невозможности полного или частичного использования гражданами-получателями социальной помощи 

выданных путевок. 
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Приложение № 3 

к государственному контракту 

№ ___________ от ________________ 

 

Форма 

 

Реестр лиц, 

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

Бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета, передаваемых Фонду социального 

страхования Российской Федерации), в санаторно - курортном учреждении 

___________________________________________________________________________ 

(Исполнитель) 

 

№  

п/п 

Код 

региона 

Фамилия, Имя, 

Отчество* 

Признак 

** 

Путевка Цена путевки, 

руб. 

Фактические 

затраты, 

руб. 

Срок фактического 

пребывания 

№ серия с по с по 

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

            

            

            

 

* для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя, отчество 

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

Графы с 1 по 9 заполняются Заказчиком 

Графы с 10 по 12 заполняются Исполнителем 

 

Заказчик: 

 

___________________  

                              М.П. 

Дата составления: _____________________ 

Исполнитель: _________________________ 

Исполнитель: 

 

_________________ _______________ 

                           М.П.  

Дата составления: _____________________ 

Исполнитель: _________________________ 



 

 

Приложение № 4 

к государственному контракту 

№ ______________ от ___________ 

 

Форма 

 

Итоговый акт оказанных услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

 

г. ____________                                                                                                                               «__»__________ 20__ г. 

 

Заказчик ________________________, в лице ____________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и Исполнитель _______________, в лице _____________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что в соответствии 

с государственным контрактом № _____ от ______ 20____ г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял 

нижеследующие услуги: 

 

Наименование  

оказанной услуги 

Количество путевок 

(штук) 

Цена путевки 

(руб.) 

Стоимость путевок, 

(руб.) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Общая стоимость услуг: ____________________________________________________________ 

Исполнитель и Заказчик взаимных претензий по качеству и составу услуг друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

Заказчик: 

 

____________________ ________________ 

                                М.П. 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

Исполнитель: 

 

___________________ __________________ 

                              М.П.  

 

«_____» _____________ 20___ г. 

 


