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г. Саранск                                                    «19» декабря 2022 г. 

 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, выступающее от имени и в 

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

Управляющего Ивановой Людмилы Александровны, действующего на основании 

Положения об отделении Фонда социального страхования РФ, утвержденного Приказом 

Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.05.2002 года № 90, с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Медицинский реабилитационный центр" Сергиевские минеральные воды" Федерального 

медико-биологического агентства", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Главного врача Сментыны Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0209100000122000099 от  

07.12.2022г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем:  

 

1.  Понятия, используемые в настоящем Контракте 

 
Получатель - застрахованное лицо, получившее повреждение 

здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания 

Акт сверки взаимных расчетов 

 

- форма приведена в Приложении № 1 к 

настоящему Контракту 

Реестр лиц, пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, прошедших 

реабилитацию в санаторно-

курортном учреждении (далее - 

Реестр) 

- 

 

 

форма приведена в Приложении № 2 к 

настоящему Контракту 

 

 

 

 

Сведения о санаторных путевках          - форма приведена в Приложении № 3 к 

настоящему Контракту  

Документ о приемке - 

 

форма приведена в Приложении № 4 к 

настоящему Контракту 

Итоговый акт сверки взаимных 

расчетов 

- 

 

форма приведена в Приложении № 5 к 

настоящему Контракту 

Заключение проведения 

экспертизы услуг по 

Государственному Контракту 

Описание объекта закупки 

- 

 

форма приведена в Приложении № 6 к 

настоящему Контракту 

 

форма приведена в Приложении № 7 к 

настоящему Контракту 



2. Предмет контракта 

 

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать Услуги по 

санаторно-курортному лечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по 

профилю лечения заболеваний по Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин» (спинальные больные) и услуги по 

питанию и проживанию сопровождающих их лиц (далее – услуги по санаторно-курортному 

лечению, услуги), а Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные услуги в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

2.2. Исполнитель предоставляет услуги по санаторно-курортному лечению на 

основании путевки. Продолжительность оказания услуг по путевке составляет 24 и 42 

койко-дня. Цена койко-дня, график заездов определены в Приложении № 3, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

 
3. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

3.1. Максимальное значение цены Контракта составляет 900 000 (девятьсот тысяч 

рублей) 00 копеек,  НДС не облагается. 

Цена единицы услуги (1 койко-день) для Получателя составляет 3 448 (три тысячи 

четыреста сорок восемь) рублей 34 копейки. НДС не облагается. Цена единицы услуги (1 

койко-день) для сопровождающего лица составляет 2 283 (две тысячи двести восемьдесят 

три рубля) 14 копеек. НДС не облагается. 

Объем оказываемых услуг определяется заявками Заказчика. 

Оплата оказанных Исполнителем услуг по Контракту осуществляется по цене единицы 

услуги, исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены Контракта.  

Изменение стоимости единицы услуги не допускается. 

В цену единицы услуги включаются все расходы Исполнителя по исполнению 

Контракта, а также уплата всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые 

Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Оплата производится за фактически оказанные услуги путем перечисления 

денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в размере 

стоимости фактически оказанных услуг Исполнителем в срок не более 7 (семи) рабочих 

дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке (Приложение №4). 

Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента списания 

денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

3.3. Стороны настоящего Контракта, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, осуществляют сверку взаимных расчетов, результаты 

которой оформляются Актом сверки взаимных расчетов (Приложение №1). В случае 

обнаружения невыполненных обязательств по перечислению денежных средств Сторона 

настоящего Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 7 (семи) 

рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность. 

Сверка взаимных расчетов в IV квартале осуществляется не позднее 25 декабря 2023 

года, результаты которой оформляются актом сверки взаимных расчетов. В случае 

обнаружения невыполненных обязательств по перечислению денежных средств Сторона 

настоящего Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 3 (трех) 

рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность.  

Стороны настоящего Контракта не позднее 29 декабря 2023 года осуществляют 

окончательную сверку взаимных расчетов с оформлением Итогового акта сверки взаимных 

расчетов (Приложение №5). 

3.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях. 



3.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удержать неустойку (штрафы, 

пени), установленную разделом 6 настоящего Контракта, а также вправе произвести оплату 

по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при 

неисполнении Исполнителем требования об уплате неустоек (штрафов, пени). 

3.6. Оплата услуг осуществляется за счет средств Фонда социального страхования  

Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

3.7. При невозможности полного или частичного использования койко-дней по 

путевкам (в случае опоздания, досрочного выбытия из учреждения, по иным причинам) 

стоимость за неиспользованные койко-дни по путевкам Исполнителю не оплачивается. 

3.8. Исполнитель по настоящему Контракту обязан возвратить Заказчику остаток 

неиспользованных средств. 

3.9.  В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате 

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

качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой Контракта. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1 Исполнитель обязан: 

4.1.1. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное 

лечение не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала 

предполагаемого заезда, в соответствии с Приложением № 3.  

4.1.2. Обеспечить качественные услуги по санаторно-курортному лечению 

Получателей, в течение срока действия путевки, в том числе: 

- размещение в течение всего срока пребывания в номере соответствующей 

комфортности, указанного в путевке в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Контракту; 

- диетическое питание по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

-  организацию досуга; 

- медицинские услуги, согласно стандартам санаторно-курортной помощи по профилям 

лечения. 

- оказание бесплатных транспортных услуг по доставке Получателей (при 

необходимости сопровождающих их лиц) от места прибытия к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно. 

4.1.3. Обеспечить предоставление санаторно-курортного лечения в соответствии с 

Приложением №7 к настоящему Контракту. 

       4.1.4. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и 

выдавать дубликаты. 

       4.1.5. По письменному уведомлению, направленному не позднее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до начала действия путевки, переносить сроки заездов. 

       4.1.6. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их, 

с указанием фактического времени пребывания в санатории не позднее 3 (трех) рабочих 

дней после окончания действия путевки. 

       4.1.7. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках в срок не 



позднее 1 (одного) дня после наступления срока действия путевок. По согласованию с 

Заказчиком переносить срок действия неиспользованной путевки. 

       4.1.8. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

обслуживанию Получателей, направленных на лечение, в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента возникновения данных обстоятельств. 

4.1.9. Письменно информировать Заказчика о невозможности использования путевок 

частично или полностью лицами, досрочно выбывшими или не прибывшими в санаторий, в 

течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения данных обстоятельств 

4.1.10. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки 

оказанных услуг. 

4.1.11. В случае окончания срока действия лицензии и получения новой, Исполнитель 

предоставляет Заказчику заверенную копию новой лицензии. 

4.1.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку 

обязан предоставить Заказчику результаты исполнения Контракта на оказание услуг, 

предусмотренных Контрактом. 

4.1.13. Предоставить Заказчику все необходимые для приемки и оплаты оказанных 

услуг документы. 

4.1.14. Предоставлять по запросу Заказчика, дополнительные материалы, относящиеся 

к условиям исполнения Контракта, необходимые для проведения экспертизы. 

4.1.15. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 

Получателей при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных». 

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

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

настоящего  Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить 

новое обеспечение исполнения настоящего 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 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-

ФЗ). 

4.1.17. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения 

конфиденциальной информации (информацию вне зависимости от форм 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). Использовать представленную ему Заказчиком 

информацию только в интересах Заказчика и Получателя услуг. 

4.1.18. Если количество фактически неиспользованных койко - дней (опоздания, 

досрочное выбытие из санаторно-курортного учреждения Получателей), равно количеству 

койко - дней одной или нескольких путевок, Стороны по согласованию вносят изменения в 

Приложение № 3 настоящего Контракта.  

4.1.19. При введении режима чрезвычайной ситуации в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположен Исполнитель (организация, оказывающая 

санаторно-курортные услуги), уведомить Заказчика незамедлительно. 

4.1.20. При введении режима чрезвычайной ситуации обеспечить возможность 

проживания Получателей до момента проведения эвакуационных мероприятий 

компетентными, уполномоченными органами. 

4.1.21. Разместить контактные данные и телефоны «горячей» линии Заказчика на 

информационных стендах Исполнителя (организации, оказывающей санаторно-курортные 

услуги). 

4.1.22. Заполнить, подписать и отправить Заказчику на электронную почту с 

последующей отправкой почтовой связью на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах 
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Акт сверки взаимных расчетов за первый, второй, третий квартал не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал не позднее 25 декабря 

2023г.   

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять предоставленные Исполнителем путевки в соответствии с настоящим 

Контрактом. 

4.2.2. Направлять на санаторно-курортное лечение Получателей в сроки, указанные в 

путевках, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Контракту. 

4.2.3. Информировать Исполнителя в письменном виде о фактах утраты Заказчиком 

путевок. 

4.2.4. Принимать меры для полного и своевременного использования полученных 

путевок. 

4.2.5. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также провести экспертизу оказанных услуг, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта (Приложение 

№6). 

4.2.6. Оплатить фактически оказанные услуги в соответствии с п. 3.2 Контракта. 

4.2.7. Сформировать, подписать и отправить Исполнителю на электронную почту с 

последующей отправкой почтовой связью на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах 

Акт сверки взаимных расчетов за первый, второй, третий квартал не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал не позднее 20 декабря 

2023г. 

4.3. Заказчик имеет право: 

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

4.3.2. Осуществлять контроль за качеством предоставляемого Исполнителем 

санаторно-курортного лечения. 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. В случае прибытия Получателей (при необходимости сопровождающих их лиц) 

на 1-2 дня раньше или позже указанного в путевке срока заезда по уважительным причинам 

(расписание поездов или иные причины) самостоятельно переносить срок заезда до полного 

курса реабилитации – 21 (двадцать один) день, изменяя дату заезда в отрывном талоне. 

4.5. Стороны вправе требовать от противоположной Стороны надлежащего исполнения 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

4.6. Стороны обязаны осуществлять обмен информацией в рамках заключенного 

Контракта в соответствии с пунктами 15.3, 15.4 настоящего Контракта. 

 

5. Оформление отчетной документации. Порядок и сроки приемки оказанных 

услуг и оформления результатов приемки. 

 

5.1. За отчетный период принимается один заезд. 

5.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней до окончания заезда Заказчик направляет 

Исполнителю Реестр (Приложение № 2). Реестр составляется в двух экземплярах. Заказчик 

направляет Реестр Исполнителю почтовой связью на бумажном носителе. 

5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания заезда Исполнитель обязан 

произвести соответствующие записи в двух экземплярах Реестра, отрывных талонах к 

санаторно-курортным путевкам или документах, заменяющие их, с указанием 

фактического времени пребывания Получателей (при необходимости сопровождающих их 

лиц) в санатории, а также формирует и направляет счет на оплату на бумажном носителе.  

5.4. Подписанные документы, указанные в пункте 5.3. настоящего Контракта, 

Исполнитель направляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней, после внесения в них 

соответствующих записей, в обязательном порядке почтовой связью на бумажном носителе 

с сопроводительным письмом. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком документов, указанных 

в п.5.3. настоящего Контракта, 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 (Приложение № 4). 

5.5. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 5.4 

настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного 

Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого 

документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен Заказчик. 

5.6. Приемка результатов исполнения Контракта (оказанных услуг) за отчетный период 

осуществляется Заказчиком на соответствие объема оказанных услуг объёму, 

предусмотренному п.2.2. Контракта, требованиям к их качеству, установленным настоящим 

Контрактом, на основании предоставленных Исполнителем документов, указанных в п. 5.3. 

Контракта, путем проведения экспертизы, с последующим подписанием Документа о 

приемке (Приложение №4). 

5.7. Экспертиза результатов исполнения Контракта проводится в соответствии с 

требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться Заказчиком 

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

на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 

5.8. Экспертиза оказанных услуг проводится Заказчиком своими силами, путём 

рассмотрения и оценки всех имеющихся документов, относящихся к условиям исполнения 

Контракта, в том числе: 

- реестра; 

- отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам или заменяющих их документов; 

- иных имеющихся документов, относящихся к условиям исполнения Контракта. 

Результаты проведенной экспертизы оформляются заключением проведения 

экспертизы услуг по государственному контракту (далее - Экспертиза) (Приложение №6). 

В случае, если по результатам проведенной экспертизы установлены нарушения 

условий Контракта, в указанном заключении могут содержаться предложения об 

устранении выявленных нарушений и сроках их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления 

несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке этих услуг и устранено исполнителем, в срок, установленный 

Заказчиком. 

5.9. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для 

проведения экспертизы Заказчик должен учитывать указанные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

При проведении экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к 

условиям исполнения Контракта. 

5.10. Заказчик в течении 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления 

Документа о приемке в соответствии с п. 5.5 настоящего Контракта, получения документов, 

указанных в пункте 5.3 Контракта и проведения экспертизы осуществляет одно из 

следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе Документ о приемке, 

подписывает Реестр, и возвращает Исполнителю один экземпляр Реестра; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 

и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания 

Документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков устранения недостатков. 

5.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания Документа о приемке 

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



соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием 

единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю 

Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке 

считается дата размещения Документа о приемке, мотивированного отказа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

Исполнитель. 

Датой приемки результатов исполнения Контракта считается дата размещения в единой 

информационной системе Документа о приемке (Приложение №4), подписанного 

Заказчиком. 

 

6. 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 неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель 

возмещает убытки, нанесенные им Заказчику. 

6.3. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с 

существенными нарушениями Исполнителем своих обязательств, а также при принятии 

Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сведения об 

Исполнителе будут включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренный ст.104 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.4. Ответственность Заказчика: 

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком Контрактных обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного п. 3.2 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня 

устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы 

(отдельного этапа контракта). 

6.4.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. 

№1042. 

6.4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.п. 

4.2.3 настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

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

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

(включительно). 

6.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

6.5. Ответственность Исполнителя: 

6.5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 



Исполнителем контрактных обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных п.п 4.1.1, 4.1.6-4.1.9, 10.16 настоящего Контракта, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

6.5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии 

с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

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

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 г. №1042. 

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.13, 4.1.14 настоящего Контракта, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5.5 настоящего 

Контракта): 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

6.5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного п.п. 4.1.11 настоящего Контракта, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

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

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

(включительно). 

6.5.6 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать цену Контракта. 

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства, предусмотренного 

Контрактом, произошло по вине другой Стороны. 

6.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

6.8. Ответственность по претензиям Получателей за качество оказанных услуг лежит на 

Исполнителе. 

6.9. В случае разглашения конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными Получателей, их законных представителей, сопровождающих лиц 

Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.10. В случае не предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в 

срок, установленный для заключения Контракта, Исполнитель считается уклонившимся от 

заключения Контракта. В этом случае Заказчик, в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информацию об Исполнителе для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 



6.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

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

порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

 

8. Срок действия контракта 

 

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 29 

декабря 2023 года, а в рамках взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Контракту. 

8.2. Путевки по настоящему Контракту предоставляются в 2023 году. Срок начала 

последнего заезда по путевкам, предоставляемым Исполнителем по настоящему Контракту, 

должен быть не позднее 20 ноября 2023 года. 

8.3. Настоящий Контракт прекращает свое действие в случае приостановления 

действия или отзыва лицензии на осуществление Исполнителем медицинской 

деятельности, а также в случае неисполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных подпунктом 4.1.11. и пунктом 10.16. настоящего Контракта.  

 

9. Особые условия 

 

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

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

9.2. Заказчик оставляет за собой право с учетом реальной потребности в санаторно-

курортном лечении Получателей по согласованию с Исполнителем изменять количество 

путевок по заездам в пределах общего количества предоставленных путевок. 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта  

 
10.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от максимального значения цены 



Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет 45 000 (сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек <
1
>. 

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем в виде 

независимой гарантии, выданной банком или иной Кредитной организацией (далее - 

Гарант) в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением 

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику, по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 1326024721/132601001 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Мордовия л/сч 05094С00400) 

Банк получателя: Отделение - НБ Республика Мордовия Банка России//УФК по 

Республике Мордовия г. Саранск 

БИК 018952501 

Номер казначейского счета 03251643000000070900 

Номер банковского счета 40102810345370000076  

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем 

самостоятельно.  

10.3. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в 

обеспечение исполнения настоящего Контракта, должно быть оформлено в соответствии с 

требованиями осуществления перевода денежных средств, действующими на территории 

Российской Федерации на момент их перечисления. 

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, 

содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение 

исполнения Контракта», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи 

Контракта», участник, с которым заключается Контракт, несет риски, связанные с не 

предоставлением обеспечения исполнения настоящего Контракта. 

10.4. В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

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

10.5. 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 пунктами 

10.7 и 10.8 Контракта. 

10.6. 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 пунктами 10.7 и 10.8 Контракта. 

10.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством 

направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по 

оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и 

стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 

контрактов, заключенных Заказчиками (далее - реестр контрактов), предусмотренный 

статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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 

                                           
1
 За исключением случая, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное 

учреждение. 

 



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 реестре контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему 

возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 10.9 Контракта срок денежные 

средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, 

размещенной в реестре контрактов. 

10.8. Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 Контракта уменьшение размера 

обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия 

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

предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта. 

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

10.9. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

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

размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5, 10.6 и 10.7 

Контракта, производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в 

течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания Заказчиком Итогового акта об 

исполнении контракта. 

Денежные средства возвращаются на счет Исполнителя, с которого поступили такие 

денежные средства, либо по реквизитам, указанным Исполнителем в требовании 

(заявлении) о возврате обеспечения. 

10.10. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать 

денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных 

Контрактом). 

10.11. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая 

гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем 

любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной 

суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом). 

10.12. 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. 

10.13. Уменьшение в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10.16 Контракта 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 подпунктом 10.7 

Контракта информации в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

10.14. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с пунктами 10.5, 10.6 и 10.16 Контракта возврат независимой гарантии 

Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не 

осуществляется, взыскание по ней не производится. 

10.15. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена единицы услуги 

снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 

цене единицы услуги, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

10.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 
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банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее 

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

которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

11. Изменение и расторжение Контракта 

 

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 

доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование 

новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) 

объема услуг, предусмотренных Контрактом. 

11.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

случаях сокращение объема услуг, при уменьшении цены Контракта осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

11.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

случаях принятие государственным Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с 

уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности 

изменения цены Контракта. 

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством и положениями частей 8-11, 12.2-19, 20.2-23 статьи 95 

Федерального закона №44-ФЗ. 

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в 

соответствии с частями 8-11, 12.2-19 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.  

11.8. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта принимается Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

оказанных услуг, в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Контракта. 

11.10. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 11.7 настоящего 

Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта: 

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое 

решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 

103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 1 (одного) 

часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с 
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подпунктом 1 настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления Исполнителю 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в 

соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта Контракта считается надлежащим 

уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 

в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы в соответствии с п.11.8. настоящего Контракта. Данное правило не применяется 

в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии 

с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Контракта. 

11.13. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

размещенного в единой информационной системе в соответствии с пунктом 11.10 

настоящего Контракта, Заказчик не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем такой 

отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об 

отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 

и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель перестал 

соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, 

предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 указанного 

Федерального закона); при определении Исполнителя представил недостоверную 

информацию о своем соответствии требованиям, настоящего пункта Контракта, что 

позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

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

силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, направляет в соответствии с порядком, 

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

о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

11.16. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в 

соответствии с частями 19-23 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

11.17. В случае принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 11.16 настоящего 

Контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке: 

1) Исполнитель с использованием единой информационной системы формирует 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной 

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

размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных 
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частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на 

официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 

настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой информационной 

системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим 

подпунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой 

зоной, в которой расположен Заказчик; 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта Контракта считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.18. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

11.19. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты 

надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

11.20. В случае отмены Исполнителем в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

размещенного в единой информационной системе в соответствии с пунктом 11.17 

настоящего Контракта, Исполнитель не позднее одного дня, следующего за днем такой 

отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об 

отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Исполнителя, и размещает такое извещение в единой информационной системе.  

11.21. 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. Порядок разрешения споров 

 

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами либо 

направления письменной претензии. 

12.2. Срок рассмотрения письменной претензии Сторонами составляет 10 (десять) 

рабочих дней с момента её получения. 

12.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров или 

в претензионном порядке в письменном виде, споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Мордовия в установленном законодательством порядке.  

 

13. Антикоррупционная оговорка 

 

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
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целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

 13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В 

письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем.  

 13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 

чьей инициативе был расторгнут Контракт, в соответствии с положениями настоящего 

раздела Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

14. Особые условия  

 

14.1. В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны 

договорились: 

14.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью (далее 

соответственно - УЭП, электронные документы) в соответствии с частью 13 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

14.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением 

УЭП, для чего обеспечивают получение Сторонами сертификатов ключа проверки 

электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

14.1.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы 

документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если 

форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой 

форматы. 

14.1.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении 

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных 

носителях информации. 

14.1.5. Электронный документ, подписанный УЭП, 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. 

 

15. Прочие положения 

 

15.1. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

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

виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются 



неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

15.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условия настоящего Контракта 

будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая 

может направляться с использованием электронной почты с обязательным подтверждением 

получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии 

запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.  

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного 

сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого 

подтверждения. 

15.4. Сообщения отправляются по следующим электронным адресам: 

в адрес Заказчика по e-mail: l.faizullina@ro13.fss.ru, vred@ro13.fss.ru, buh@ro13.fss.ru 

(для осуществления сверки взаимных расчетов); 

в адрес Исполнителя по e-mail: smrc.mark@yandex.ru. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Контракта. 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 

электронной почтой. 

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет 

ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом 

неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных 

обстоятельств. 

15.5. Настоящий Контракт составляется на русском языке в электронной форме. 

15.6. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, 

Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня такого изменения. 

15.7. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 –Форма Акта сверки взаимных расчетов; 

Приложение № 2 – Форма Реестра; 

Приложение № 3 – Форма Сведения о санаторных путевках; 

Приложение № 4 – Форма Документа о приемке; 

Приложение № 5 – Форма Итогового акта сверки взаимных расчетов; 

Приложение № 6 – Форма Заключение проведения экспертизы услуг по 

Государственному Контракту; 

Приложение № 7 - Описание объекта закупки. 
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16. Реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Мордовия 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Медицинский 

реабилитационный центр" Сергиевские 

минеральные воды" Федерального медико-

биологического агентства" 
Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. 

Саранск, проспект Ленина, д.12 «а» 

ИНН/КПП 1326024721/132601001 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации (ГУ-РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по 

Республике Мордовия л/сч 03094С00400) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. 

Саранск 

БИК 018952501  

Номер казначейского счета 

03251643000000070900 

Номер банковского счета 

40102810345370000076 

Адрес: 446533, Самарская область, Сергиевский 

район, пос. Серноводск, ул. Советская, 63 

ИНН/КПП 6381000103/638101001 

ОГРН 1036303160013 

УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ 

«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России 

л/с 20426Х86130) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской 

области г. Самара БИК 013601205 

Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 

40102810545370000036 

Счет получателя (номер казначейского счета): 

03214643000000014200 

Тел.: 8(84655)31-5-86, 31-3-29,31-3-36 

Факс: 8(84655)31-5-86 

ОКПО 02580668 

 

Управляющий                   

 

_______________________ Иванова Л.А. 

   Главный врач  

 

__________________________ Сментына О.С.  



Приложение № 1 

к Государственному Контракту 

от ________________ № _____ 

ФОРМА                                                                                                                                                                   

 

 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия 

Акт сверки взаимных расчетов 

с                

(наименование организации) 

     

(период) 

Дебет Кредит 

Документ 

номер, дата 
Сумма Содержание 

Документ 

номер, дата 
Сумма Содержание 

      

      

 

Задолженность на «__» _______ 20 __ г. ____________________________________________________________ 

 

_______________  _______________  _____________ 

должность                           (подпись)                                (ФИО) 

_______________  _______________  _____________ 

должность                           (подпись)                                (ФИО) 

 

_______________  _______________  _____________ 

должность                         (подпись)                                (ФИО) 
_______________  _______________  _____________ 

должность                         (подпись)                                (ФИО) 
 



Приложение № 2 

к Государственному Контракту 

от _________________ № _____ 

ФОРМА 

 

Реестр лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, прошедших 

реабилитацию в санаторно-курортном учреждении 

за период с __________ по _____________ 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество* Сопровож

дающий** 

Путевка Срок заезда Цена 

путевки, 

руб. 

Срок фактического 

пребывания 

Фактиче

ское 

кол-во 

дней 

Фактиче

ские 

затраты, 

руб. 

Недозаезд, 

руб. 

Серия Номер С По С По 

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

1             

             

Итого:  –    

 
* для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя, отчество 

** заполняется только для сопровождающего лица путем указания значения «Да» 

Графы 1 – 8 заполняются Заказчиком 

Графы 9 – 13 заполняются Исполнителем 

 

 

 

Заказчик: 
 

Исполнитель: 

   
(наименование организации) 

 
(наименование организации) 

 /  /   /  / 
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 

М.П.  М.П. 

 



Приложение №3 

к Государственному Контракту 

от _______________ № _____ 

 

ФОРМА 

 

Сведения о санаторных путевках  

 

№ 

Сроки заездов 

 

Ориентировочное 

количество, чел  
Продолжи 

тельность 

заезда, дней 

Количество 

койко-дней 

Цена 1 

койко-дня 

застрахован 

ных лиц, 

руб. 

Цена 1 койко-

дня 

сопровожда-

ющих лиц 

Сумма, руб 
Комфортность 

номера 
с по 

застрахован 

ных лиц 

сопровожда-

ющих лиц 

1 27.02.2023 09.04.2023 1 1 42 42 3 448,34 2 283,14 240 722,16 2-х местный 

2 05.06.2023 16.07.2023 1 1 42 42 3 448,34 2 283,14 240 722,16 2-х местный 

3 05.06.2023 28.06.2023 1 1 24 24 3 448,34 2 283,14 137 555,52 2-х местный 

4 16.10.2023 26.11.2023 1 1 42 42 3 448,34 2 283,14 240 722,16 2-х местный 

 

 

 

 

Управляющий                   

 

_______________________ Иванова Л.А. 

   Главный врач  

 

__________________________ Сментына О.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Государственному Контракту 

 от  ________________  № ______ 

 

 

ФОРМА (формируемая с использованием единой информационной системы) 

 

 

 

Документ о приемке 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

«___» __________ ______ г. 
М.П. 

Исполнитель: 

«___» __________ ______ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Государственному Контракту 

от ________________ № _____ 

ФОРМА                                                                                                                                                                   

 

 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия 

Итоговый акт сверки взаимных расчетов 

с                

(наименование организации) 

     

(период) 

Дебет Кредит 

Документ 

номер, дата 
Сумма Содержание 

Документ 

номер, дата 
Сумма Содержание 

      

      

 

Задолженность на «__» _______ 20 __ г. ____________________________________________________________ 

 

_______________  _______________  _____________ 

должность                           (подпись)                                (ФИО) 

_______________  _______________  _____________ 

должность                           (подпись)                                (ФИО) 

 

_______________  _______________  _____________ 

должность                         (подпись)                                (ФИО) 
_______________  _______________  _____________ 

должность                         (подпись)                                (ФИО) 
 



  
Приложение №6 

к Государственному Контракту 

от  __________________  № _____ 

 

ФОРМА 
 

Заключение проведения экспертизы услуг по Государственному Контракту 

на (предмет Контракта) 

№                         от               (дата) 

 

   

 

 

 

«      » ______________ 20___г.                     г. Саранск 

 

 
1. Предмет Контракта:  

 

2. Исполнитель:  

 

3. В результате экспертизы установлено: оказанные услуги в объеме ___________, на сумму 

_____________ рублей, и документы для оплаты оказанных услуг проверены, соответствуют 

требованиям государственного контракта. 

 

 

                                              __________________________           
                                         (ФИО, подпись уполномоченного лица Заказчика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №7 

к Государственному Контракту 

от  __________________  № _____ 

 

 

Описание объекта закупки  

ИКЗ: 22-11326024721132601001-0053-000-8690-323/ 

         22-11326024721132601001-0053-005-8690-323 

 

 
1.  Место, сроки оказания услуг:  

Место оказания услуг: Российская Федерация, Самарская область. 

Срок оказания услуг – в течение 2023 года. 

Путевки предоставляются не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

предполагаемого заезда. 

Путевки предоставляются по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина 

12-А, ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия. 

2. Требования к качеству оказываемых услуг.  

Наличие лицензии на медицинскую деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», в том числе при оказании медицинской помощи 

при санаторно-курортном лечении по неврологии, травматологии, ортопедии. 

Услуги по санаторно-курортному лечению для медицинской реабилитации 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, должны быть оказаны: 

- с надлежащим качеством и в объемах, определенных стандартами санаторно-курортного 

лечения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.11.2004 № 214 «Об утверждении  стандарта санаторно-курортной 

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

полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы», и приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.11.2004 

№274 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головного мозга»; 

- в соответствии с Методическими указаниями Минздрава России от 02.10.2001 № 

2001/140 «Организация санаторного лечения лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;  

-  в соответствии с Перечнем необходимых медицинских услуг и процедур, отпускаемых в 

специализированных санаториях больному по профилю его заболевания, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации от 22.12.1999 № 99/229. 

3. Требования к техническим характеристикам услуг:  

3.1. Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги 

застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве или профессиональных заболеваний должны соответствовать требованиям СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; без 

барьерная среда, наличие пандусов, расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ 

больных на колясках во все функциональные подразделения учреждения и др. 

3.2. Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное 

лечение застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний должно осуществляться по установленным 

формам, утвержденным Минздравсоцразвитием России. 



3.3 Оснащение и оборудование лечебно-диагностических отделений и кабинетов 

организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги застрахованным лицам, должно быть 

достаточным для проведения полного курса медицинской реабилитации. 

3.3.1 Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-

курортные услуги, должны соответствовать действующим санитарным нормам. 

3.4 При оказании санаторно-курортных услуг застрахованным лицам, передвигающимся с 

помощью колясок, должна быть проведена дополнительная модернизация корпусов 

(функциональные кровати, каталки, коляски для самостоятельного передвижения и др.), в 

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

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

3.5 Размещение застрахованных лиц и сопровождающих их лиц в двухместных номерах со 

всеми удобствами (за исключением номеров повышенной комфортности), включая возможность 

соблюдения личной гигиены (душ, ванна, санузел) в номере проживания. 

3.6. Расположение жилого, лечебного, диагностического корпусов и столовой в одном 

здании или в зданиях, соединенных теплыми переходами. 

3.7 Организация доставки застрахованного лица от конечного пункта прибытия 

междугороднего транспорта к месту расположения санаторно-курортного учреждения и обратно 

в оборудованном и предназначенном для перевозки людей транспорте Исполнителя. 

3.8 Организация диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими 

показаниями. Организация лечебного питания в соответствии с приказом Минздрава РФ от 

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

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». 

3.9 Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги 

застрахованным лицам, должны быть:  

- 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 лифтом с круглосуточным подъемом и спуском (грузовой и пассажирский 

отдельно). 

3.10 Дополнительные услуги: 

-  наличие закрытого бассейна для застрахованных лиц, передвигающихся с помощью 

колясок, с электроподъёмным механизмом; 

-  служба приема (круглосуточный прием); 

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

оздоровительные и культурно-развлекательные помещения.  

3.11   Лечебные факторы:  

- иловая сульфидная грязь;  

- сульфидная гидрокарбонатно-магниево-кальциевая вода с содержанием сероводорода. 

4. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных 

характеристик: 

Участник размещения заказа должен описать оказываемые услуги, их количественные и 

качественные характеристики по формам и в соответствии с инструкциями, приведенными в 

конкурсной документации.  


