
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №229-ГК 

на оказание услуг в 2023 году по санаторно-курортному лечению граждан-получателей 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг по заболеваниям 

и травмам спинного мозга 

 

Идентификационный код закупки: 221120000119412150100100160248690323 

 

г. Йошкар-Ола                19 декабря  2022г. 

 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Марий Эл, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

управляющего Щитова Александра Андреевича, действующего на основании Положения о 

Государственном учреждении - региональном отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Марий Эл, утвержденного приказом Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 22 мая 2002 г. № 90, с одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (ФГБУЗ МРЦ 

"СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФМБА РОССИИ), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Сментыны Олега Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам электронного аукциона, 

объявленного извещением от 29.11.2022 № 0208100000422000228 (№ 2-15-195/11-2022), на 

основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

08.12.2022 № 0208100000422000228, заключили настоящий Государственный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги в 2023 

году по санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг по заболеваниям и травмам спинного мозга, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом.  

          Количество – 240 койко-дней (10 штук путевок). 

Продолжительность заезда - 24 дня. 

1.2. Исполнитель предоставляет санаторно-курортное лечение на основании путевки. Цена 

одной путевки определена в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Контракта. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Контракта составляет 449 628,00 рублей (Четыреста сорок девять тысяч шестьсот 

двадцать восемь рублей 00 копеек). 

В цену настоящего Контракта 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. 

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10.1 

настоящего Контракта. 

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 
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Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.  

2.2. Оплата услуг осуществляется за счет средств федерального бюджета на основании 

надлежащим образом оформленных финансовых документов в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Контракта. 

Оплата услуг производится Заказчиком за фактически оказанные услуги по безналичному 

расчету в размере стоимости предоставленных путевок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой 

информационной системы.  

2.3. Платеж Исполнителю по настоящему Контракту осуществляется по безналичному 

расчету в российских рублях. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставить Заказчику накладную и оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение не 

позднее, чем за 18 (Восемнадцать) дней до наступления срока действия путевок, кроме первого 

заезда. 

Срок оказания услуг: 2023 г. Начало заездов до 1 октября 2023 г. включительно.  

3.1.2. Обеспечить качественные услуги по санаторно-курортному лечению каждого 

гражданина - получателя государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

течение срока действия путевки в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Контракту, в 

том числе:  

- размещение в номере соответствующей комфортности в течение всего срока пребывания, 

указанного в путевке; 

- организацию и обеспечение диетического и лечебного питания; 

- организацию досуга. 

3.1.3. Обеспечить предоставление санаторно-курортного лечения в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему Контракту.  

3.1.4. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и 

выдавать дубликаты. 

3.1.5. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках, об 

обстоятельствах, препятствующих обслуживанию граждан - получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, направленных на лечение, о невозможности 

использования путевок частично или полностью лицами, досрочно выбывшими или не 

прибывшими в санаторий в течение 7 (Семи) дней с момента возникновения данных 

обстоятельств.  

По согласованию с Заказчиком переносить срок действия неиспользованной путевки. 

3.1.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине в оказанных 

услугах недостатки. 

3.1.7. Следовать указаниям Заказчика при оказании услуг, периодически информировать о 

ходе их оказания. 

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

предоставляет Заказчику заверенную копию новой лицензии или информацию из реестра 

лицензий. 

3.1.9. 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 
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Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все 

необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. 

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной 

конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» 

3.1.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. По письменному согласованию с Заказчиком, переносить сроки заездов до начала 

действия путевки. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Принять предоставленные Исполнителем путевки в соответствии с настоящим 

Контрактом. 

3.3.2. Оплатить фактически оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом. 

3.3.3. Направлять на санаторно-курортное лечение граждан - получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в сроки, указанные в путевках, в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту. 

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

3.3.5. Принимать меры для полного и своевременного использования оплаченных путевок. 

3.3.6. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе с привлечением экспертов на предмет 

соответствия услуг требованиям к оказанию услуг, указанным в Техническом задании. Способы 

осуществления контроля хода и качества выполнения обязательств Исполнителя Заказчик 

разрабатывает и устанавливает самостоятельно. 

3.4. Заказчик имеет право: 

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

с Исполнителем обязательно.  

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

обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе получить удовлетворение (возместить 

расходы на проведение независимой экспертизы, удержать пени и штрафы, установленные п. п. 

6.4. - 6.7. настоящего Контракта), из суммы, денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, если Исполнитель в качестве обеспечения исполнения контракта внес 

денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

3.5. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения 

законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1. За отчетный период принимается один заезд. 

4.2. В течение отчетного периода Заказчик направляет Исполнителю реестр лиц, имеющих 

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

средств Федерального бюджета, в санаторно-курортном учреждении (далее реестр), согласно 

Приложению № 4 к настоящему контракту. Реестр составляется в двух экземплярах. 

4.3. Исполнитель не позднее чем через 7 (Семь) рабочих дней по истечении отчетного 

периода обязан произвести соответствующие записи в реестре и направить Заказчику вместе с 

отрывными талонами путевок или документами, заменяющими их, с указанием фактического 

времени пребывания в санатории. 

 

5.  ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней по окончании периода, указанного в п. 4.1. Контракта 

Исполнитель: 
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а) в соответствие с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ 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 за отчетный период (заезд); 

б) предоставляет Заказчику Реестр лиц, имеющих право на получение государственной 

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

санаторно-курортном учреждении (Приложение № 4 настоящего Контракта) за отчетный период 

(заезд) на бумажных носителях. 

5.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 

документов, предусмотренных пунктом 5.1. Контракта, и на основании результатов экспертизы, 

проведенной в соответствии с пунктом 3.3.6. Контракта, подписывает и размещает документ о 

приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от 

приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. 

5.3. По окончании срока исполнения настоящего Контракта Исполнитель представляет 

Заказчику Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 5 настоящего 

Контракта), Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает этот Акт или направляет 

Исполнителю мотивированный отказ в приемке оказанных услуг. В этом случае Стороны 

составляют Акт с перечнем претензий и мероприятий, направленных на их устранение, а также 

устанавливают срок исполнения таких мероприятий.  

5.4. Услуги считаются должным образом оказанными и принятыми в соответствии с 

условиями настоящего Контракта после подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

5.5. Датой исполнения Контракта является дата подписания Исполнителем и Заказчиком 

Итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 5 настоящего Контракта). 

 

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 расторжения настоящего Контракта по решению суда или в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенными 

нарушениями Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, сведения об Исполнителе 

будут включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

6.3. В случае некачественного оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель 

возмещает убытки, нанесенные им Заказчику, в полном объеме. 

Ответственность по претензиям граждан - получателей государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг за качество предоставленных услуг лежит на Исполнителе. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. п. 3.1.1., 3.1.5., 

4.3., 5.1., 8.2  настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Исполнителем. 

6.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.7., 3.1.9, 

3.1.10. настоящего Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

такого обязательства которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  

в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
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б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.2 - 3.1.4, 3.1.6., 3.1.8 настоящего Контракта, за 

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

размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

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); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

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

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 

млрд. рублей. 

6.7. В случае заключения контракта с победителем закупки, предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.2 - 3.1.4, 3.1.6., 3.1.8 

настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), размер штрафа рассчитывается в следующем порядке: 

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). 

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного п. 2.2. 

настоящего Контракта, Заказчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей 

на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы 

неисполнения обязательства.  
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Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке: 

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

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

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей 

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 задержку платежей по причинам, вызванным 

задержкой финансирования из средств федерального бюджета. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Контракту. 

6.14. Окончание срока действия настоящего Контракта или его досрочное расторжение не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, 

допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным 

расчётам. В случае расторжения или истечения срока действия настоящего контракта его 

положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все 

обязательства по платежам и санкциям, возникшим в период действия настоящего контракта. 

6.15. Сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, может быть 

удержана из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

6.16. В случае нарушения Исполнителем условий Контракта денежные средства, вносимые в 

качестве уплаты (штрафа, пени) должны быть перечислены по следующим реквизитам: 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола 

БИК 018860003 

Номер счета банка получателя 40102810545370000075 

Номер казначейского счета получателя 03100643000000010800 

ИНН получателя 1200001194 

КПП получателя 121501001 

Наименование получателя УФК по Республике Марий Эл (ГУ–РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл л/с 04084С08000) 

ОКТМО 88701000 

Поступления зачисляются по следующим кодам доходов: 393 1 16 07010 07 0000 140. 

 

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.), 
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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 3 

(Трех) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает 

выполнять свои обязательства по 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 его подписания сторонами и прекращает свое 

действие после завершения всех взаиморасчетов, но не позднее 30 ноября 2023 г. 

8.2. Услуги по санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг по настоящему Контракту предоставляются 

в период заездов (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ 

9.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) 

цены Контракта, что составляет — 22 481,40 рублей (Двадцать две тысячи четыреста восемьдесят 

один рубль 40 копеек).   

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер 

обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в 

порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.8 и 9.9 Контракта 

9.2. Если при проведении аукциона Исполнителем предложена цена Контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Исполнитель 

должен предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере, определяемом в соответствии 

с требованиями статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в 

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

9.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде 

независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 

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

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

9.4. Расчетный счет для внесения денежных средств (обеспечения исполнения государственного 

контракта): 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ–РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл л/с 05084С08000) 

ИНН 1200001194  

КПП 121501001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
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Марий Эл г. Йошкар-Ола 

Расчетный счет №40102810545370000075 

Номер казначейского счета 03252643000000070800 

БИК 018860003 

Назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта на оказание услуг в 2023 году по 

санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг по заболеваниям и травмам спинного мозга, извещение 

0208100000422000228». 

9.5. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с пунктами 9.1, 9.7 и 9.8 Контракта, возвращаются 

Исполнителю в срок 10 (Десять) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 

Исполнителем). 

9.6. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой 

независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 

9.7. 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 9.8 и 9.9 Контракта. 

9.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств 

для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение 

размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости 

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

предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется 

путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по 

этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 

Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, 

размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 9.5 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. 

9.9. Предусмотренное пунктами 9.1 и 9.7 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, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена 

выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса 

подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.1, 

9.7, 9.8 и 9.9 Контракта. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой 

гарантии и по каким–либо зависящим или независящим от Исполнителя причинам независимая 

гарантия прекратила свое действие до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, 

Исполнитель обязан предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. 

Иное (новое) обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Исполнителем 

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения действующей независимой гарантии 

или в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Исполнитель узнал или должен был узнать, что 

обязательства гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии прекращено. 

9.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 9.1 и 9.7 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 пунктом 9.8 Контракта информации в реестр 

контрактов. 

9.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии 

с пунктами 9.7 и 9.10 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 

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

производится. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Федеральным 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 22 статьи 95 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от его 

исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны 

договорились: 

11.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее соответственно - УКЭП, электронные документы), в соответствии с частью 13 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, 

для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в 

аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 

consultantplus://offline/ref=E702ABA2D855E40D29DD9F2EC1515352227303D00E75368CAB3015DC2F7C8B05C20C2EEEE551B35E8791EDA3BBrFgCM
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апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

11.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы 

документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы
1
. Если форматы 

документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы. 

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

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 

информации. 

11.5. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве 

первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных 

разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних
2
. 

 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

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

дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

12.3. Все споры и разногласия Сторон, связанные с исполнением Контракта, разрешаются 

путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения 

письменной претензии не должен превышать 20 календарных дней. В случае обмена документами 

при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении 

контракта, заключенного по результатам электронных процедур, 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, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной 

системе без размещения на официальном сайте. 

Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то передают 

их на рассмотрение Арбитражного суда Республики Марий Эл. 

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

12.5. 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. 

12.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 – Сведения о предоставляемых путевках (курсовках) санаторно-курортным 

учреждением; 

Приложение № 2 - Сведения о предоставляемых социально-бытовых условиях, лечебно-

диагностической базе; 

Приложение № 3 – Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки на лечение в 

санаторно-курортном учреждении; 

                                                           
1
 Приказы Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/551@ "Об утверждении формата 

представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 40258) и N ММВ-7-10/552@ "Об 

утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной 

форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный N 40288) с 

изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 8 апреля 2019 г. N ММВ-7-15/176@ 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный N 55169). 
2
 Условия обмена электронными документами могут быть дополнены посредством использования доступных для Сторон 

электронных сервисов. 
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Приложение № 4 – Форма Реестра лиц, имеющих право на получение государственной 

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

санаторно-курортном учреждении; 

Приложение № 5 – Форма Итогового Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

Государственное учреждение – региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике  

Марий Эл 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Победы, 16 

Тел. (8362) 69-20-04, факс (8362) 42-62-51 

info@ro12.fss.ru 

Получатель: Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ГУ–РО Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Марий Эл л/с 

03084С08000) 

ИНН 1200001194  

КПП 121501001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий 

Эл г. Йошкар-Ола 

БИК 018860003 

Номер банковского счета 

40102810545370000075 

Номер казначейского счета 

03251643000000070800 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

____________________________ А. А. Щитов  

м. п. 

Исполнитель: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

(ФГБУЗ МРЦ "СЕРГИЕВСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФМБА РОССИИ) 

Адрес в пределах места нахождения: 446533, 

ОБЛ САМАРСКАЯ, Р-Н СЕРГИЕВСКИЙ, П 

СЕРНОВОДСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 63 

Тел.  8(84655)31586, 8(84655)31329, 

8(84655)31336 

E-mail: smrc.mark@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ 

"Сергиевские минеральные воды" ФМБА 

России л/с 20426Х86130) 

р/счет 03214643000000014200 

к/счет 40102810545370000036 

БИК 013601205 

ИНН 6381000103 

КПП 638101001 

ОГРН 1036303160013 

ОКТМО 36638435101 

ОКАТО 36238835001 

Дата постановки на учет в НО: 19.03.1992 г. 

 

Главный врач 

_________________________ О.С. Сментына 

м. п. 

mailto:info@ro12.fss
mailto:smrc.mark@yandex.ru
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Приложение № 1 

к Государственному контракту 

от  ______ __________ 20___ г. № _____ 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

  
о предоставляемых путевках (курсовках) санаторно-курортным учреждением 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

 

 

№ 

п/

п 

Код 

профиля 

лечения 

* 

Вид 

документа  

(П или К) 

** 

Срок лечения Цена 1 

койко-дня, 

руб. коп. 

Количест-

во койко-

дней 

 

 

Количество 

путёвок 

(курсовок), 

шт. 

 

Цена 

одной 

путевки, 

руб. коп. 

 

 

Сумма, 

руб. коп. 
с по 

1 16 П 

08.02.2023 03.03.2023 2 285,60 24 1 54 854,40 54 854,40 

1 461,30 24 1 35 071,20 35 071,20 

14.03.2023 06.04.2023 2 285,60 24 1 54 854,40 54 854,40 

1 461,30 24 1 35 071,20 35 071,20 

11.04.2023 04.05.2023 2 285,60 24 1 54 854,40 54 854,40 

1 461,30 24 1 35 071,20 35 071,20 

10.05.2023 02.06.2023 2 285,60 24 1 54 854,40 54 854,40 

1 461,30 24 1 35 071,20 35 071,20 

07.06.2023 30.06.2023 2 285,60 24 1 54 854,40 54 854,40 

1 461,30 24 1 35 071,20 35 071,20 

Всего 240 10 х 449 628,00 

 

* код профиля лечения (профиля санаторно-курортного учреждения): 

1 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 

2 Болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ 

3 Болезни нервной системы 

4 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

5 Болезни уха и сосцевидного отростка 

6 Болезни системы кровообращения 

7 Болезни органов дыхания 

8 Болезни органов пищеварения 

9 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

10 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

11 Болезни мочеполовой системы (кроме болезней женских половых органов) 

12 Болезни женских половых органов 

13 Онкогематологические заболевания у детей-инвалидов 

14 Психоневрологические заболевания, в т. ч. детский церебральный паралич, у детей-

инвалидов 

16 Последствия травм спинного мозга 

 
** П - путевка, К – курсовка 
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Заказчик: 

Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Марий Эл 

 

 

 

 

Управляющий 

___________________________А.А. Щитов  

м. п. 

Исполнитель: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

 

Главный врач 

_________________________О.С. Сментына 

м. п. 
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Приложение № 2 

к Государственному контракту 

от ______ _______________ 20___ г. № _____ 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о предоставляемых социально-бытовых условиях, лечебно-диагностической базе 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 
 

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

«О государственной социальной помощи», постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». 

          Место оказания услуг: РФ, Самарская обл., Сергиевский р-н, п. Серноводск, ул. Советская, 

63. 

Срок оказания услуг: 2023 г., начало заездов до 1 октября 2023 г. 

Количество – 240 койко-дней (10 штук путевок). 

Продолжительность заезда - 24 дня. 

Размещение инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга совместно с 

сопровождающим в 2-х местном номере со всеми удобствами, включая возможность соблюдения 

личной гигиены (душевая кабина/ванна, туалет) в номере проживания с площадью одного койко-

места не менее 6 кв. м  

Предоставление функциональных кроватей, каталок, колясок. 

Территория, жилые комнаты, лечебные кабинеты, столовые, холлы, лестничные пролеты, 

бассейны, залы лечебной физкультуры, клубные и библиотечные помещения, лифты, и др. 

объекты должны быть приспособлены под условия, обеспечивающие доступ во все 

функциональные подразделения (безбарьерная среда): наличие расширенных дверных проемов и 

пандусов, а также лифта с расширенными дверными проемами, при этажности жилого, лечебного, 

диагностического корпусов в 2 этажа и более. 

Наличие без бордюрного сопряжения тротуаров и площадок с дорожным полотном. 

Обеспечение водолечебницы учреждения поручнями и подъемниками. 

Обеспечение диетического и лечебного питания в соответствии с медицинскими 

показаниями. Организация лечебного питания в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 05 августа 2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации». 

Ведение медицинской документации на поступающих на санаторно-курортное лечение по 

установленным формам Минздравсоцразвития России. 

Соответствие предоставляемых услуг Стандартам санаторно-курортной помощи, 

утвержденным Минздравсоцразвития России, согласно профилю лечения (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 ноября 2004 г. № 274 

"Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головного мозга"). 

Наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности при 

осуществлении   санаторно-курортной    помощи    больным с заболеваниями и травмами спинного 

мозга. 

Организация досуга. 

Оказание бесплатных транспортных услуг по доставке граждан- получателей 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг с заболеваниями и 

травмами спинного мозга в пределах региона от места прибытия к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно (автомобильным транспортом). Оказание транспортных услуг по доставке 
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граждан в пределах региона от места прибытия к месту санаторно-курортного лечения и обратно 

должно осуществляться при наличии действующей лицензии на перевозку пассажиров. 

Количество путевок для граждан-получателей государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг по заболеваниям и травмам спинного мозга указаны в Таблице 1. 

 
Таблица №1 

№ 

п/

п 

Профиль санаторно-курортного 

лечения 

Продолжительность 

заезда, дней 

Количество 

путевок, шт. 

Количество, 

койко-дней 

1 

Оказание услуг в 2023 году по 

санаторно-курортному лечению граждан-

получателей государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг по заболеваниям и 

травмам спинного мозга 

24 5 120 

2 

Оказание услуг в 2023 году по 

санаторно-курортному лечению граждан-

получателей государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг по заболеваниям и 

травмам спинного мозга 

(сопровождающее лицо) 

24 5 120 

 

Заказчик: 

Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Марий Эл 

 

 

 

 

Управляющий 

___________________________А.А. Щитов  

м. п. 

Исполнитель: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

 

Главный врач 

_________________________О.С. Сментына 

м. п. 
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Приложение № 3 

к Государственному контракту 

от ______ ___________ 20___ г. № _____ 

 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

входящие в стоимость путевки на лечение в санаторно-курортном учреждении 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

 

Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки на лечение в санаторно-курортном 

учреждении, указаны в Таблице № 1. 
Таблица № 1 

Наименование услуг (процедур) 
Количество услуг на 

одного пациента  

(на курс лечения) 
Прием (осмотр, консультация) терапевта или педиатра 

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 3 

Уточняющие (контрольные) диагностические процедуры 
2 

Водолечение (лечебные ванны, души, плавание) 10 

Грязелечение 10 
Питьевое лечение минеральными водами 10 
Лечебная физкультура 10 

Массаж 8 

Аппаратная физиотерапия 8 
Психотерапия 8 

Лечебная диета 24 

Климатолечение (прогулки, воздушные ванны) 21 

 Неотложная медицинская помощь по необходимости 
 

Перечень процедур определяется (изменяется) лечащим врачом в зависимости от состояния 

здоровья получателя путевки. Количество процедур и видов обследования назначается 

индивидуально врачом санаторно-курортного учреждения 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 МЗ РФ. 
 

Заказчик: 

Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Республике Марий Эл 

 

 

 

 

Управляющий 

___________________________А.А. Щитов  

м. п. 

Исполнитель: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

 

Главный врач 

_________________________О.С. Сментына 

м. п. 
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Приложение № 4 

к Государственному контракту 

от ______ _______________ 20___ г. № _____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Управляющий 

Государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ по РМЭ 

 

 

_________________ А. А. Щитов 

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач 

Федерального государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Медицинский реабилитационный центр»  

Сергиевские минеральные воды»  

Федерального медико-биологического агентства»                                                               

_________________ О.С. Сментына 

М.П. 

ФОРМА       
РЕЕСТР  № _________ от ____ ________________ 202__г. 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, в санатарно-курортном учреждении 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» СЕРГИЕВСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» за период _____________________ 202_ г. 

 

*     для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество             

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

*** для сопровождающего указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица           

Графы с 1 по 11 заполняются Заказчиком               

Графы с 12 по 18 заполняются Исполнителем               
 

От Заказчика:         От Исполнителя:    

______________ (подпись)        _______________ (подпись)    

М.П.           М.П.   

___ ________20____г.                                                     ___ ________20_____ г.

№ 

п/п 

Код 

ре-

гио-

на 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество* 

Приз-

нак** 

СНИЛС**

* 

Путевка  
Срок фактического 

пребывания Факти-

ческие 

затраты 

(руб.) 

Сумма 

неис-

поль-

зован-

ных 

средств 

Кол-во 

неис-

пользо-

ванных 

койко-

дней 

№ 
се-

рия 
с по 

кол-во 

койко-

дней 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

с по 

кол-во 

койко-

дней 

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

1                                 

2                                 

      
ВСЕГО                 
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Приложение № 5 

к Государственному контракту 

от ____ ___________ 20___ г. № ____. 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Управляющий 

Государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ по РМЭ 

 

 

_________________ А. А. Щитов 

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач 

Федерального государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Медицинский реабилитационный центр»  

Сергиевские минеральные воды»  

Федерального медико-биологического агентства»                                                               

_________________ О.С. Сментына 

М.П. 

 

ФОРМА 

 
Итоговый Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

Идентификационный код закупки: 221120000119412150100100160248690323 

 

          ___  __________ 20___ г. 

 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании 

________________________________, 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 ______________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

составили настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил условия Государственного 

контракта от   ____ _________20___ г. № ____ в объеме __________ койко-дней/штук и в 

установленные сроки, а Заказчиком полностью оплачены Исполнителю оказанные услуги по 

санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг по заболеваниям и травмам спинного мозга.  

Стоимость оказанных услуг Исполнителем по Государственному контракту от              

____ _________ 20___ г. № ____  составляет ________ рублей (_____________). 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 

 


