
Государственный контракт № 460 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготной категории граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, с заболеванием и последствием травм спинного мозга с 

сопровождением 

22-13015010945301501001-0040-000-8690-323/ 

22-13015010945301501001-0040-014-8690-323 

 

г. Астрахань                                                                                     «02» декабря _2022г. 

 

Государственное учреждение — Астраханское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице управляющего Фофоновой Людмилы Владимировны, действующего на основании 

Положения, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные 

воды» Федерального медико-биологического агенства», 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) № 266 от 

21.11.2022г. по Извещению № 0225100000122000253 и Федерального закона от 05 апреля 2013  

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

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт 

(далее – Контракт) в электронном виде о нижеследующем: 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте: 

Техническое задание 

 

- характеристики услуг в соответствии  с  Приложением № 1                                           

к настоящему Контракту. 

 

2. Предмет контракта 

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

санаторно-курортному лечению льготной категории граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, с 

заболеванием и последствием травм спинного мозга с сопровождением, предусмотренные 

Техническим заданием, а Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные Услуги в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

2.2. Исполнитель оказывает санаторно-курортные услуги на основании путевки. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, 

в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 

3.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня, с даты подписания настоящего Контракта, 

определить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком.  

3.1.3. Предоставить Заказчику накладную и путевки, оформленные в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации не позднее, чем через 15 

(пятнадцать) календарных дней после заключения государственного Контракта. 

3.1.4. Предоставить Заказчику все необходимые для приемки и оплаты оказанных услуг 

документы, в соответствии с п. 4.3, а также иные документы, предусмотренные настоящим 

контрактом. 

3.1.5. Обеспечить качественные услуги по санаторно-курортному лечению льготной 

категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, на основании лицензии на медицинскую деятельность по оказанию 

санаторно-курортной помощи, в соответствии с Техническим заданием. 

3.1.6. При невозможности полного использования путевок (в случае опоздания, 

досрочного выбытия льготной категории граждан из санаторно-курортного учреждения и в 
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других случаях), вернуть Заказчику неиспользованные денежные средства в порядке, 

предусмотренном настоящим контрактом не позднее 30 декабря 2023 года. 

3.1.7. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и 

выдавать дубликаты. 

3.1.8. Направлять Заказчику отрывные талоны путевок или документы, заменяющие их, с 

указанием фактического времени пребывания в санатории в сроки, указанные в п. 4.3 

настоящего Контракта. 

3.1.9. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий 

день после наступления срока действия путевок. По согласованию с Заказчиком переносить 

срок действия неиспользованной путевки на период заезда не позднее срока оказания услуг или 

возвратить стоимость путевки Заказчику в 5-ти дневный срок с момента обнаружения. 

3.1.10. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

обслуживанию граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг на лечение в санатории.  

3.1.11. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 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. 

3.1.12. Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим 

экспертизу оказанных услуг, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 

3.1.13. Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения контракта, при обработке в 

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

Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

3.1.14. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую 

известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Не разглашать третьим 

лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, 

коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных 

вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к 

взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для 

свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего 

Контракта) и не использовать ее любым другим способом. Предпринимать все необходимые 

меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать 

представленную ему Заказчиком информацию только в интересах Заказчика. 

3.1.15. При введении режима чрезвычайной ситуации в субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположен Исполнитель (организация, оказывающая санаторно-

курортные услуги), уведомить Заказчика незамедлительно. 

При введении режима чрезвычайной ситуации обеспечить возможность проживания 

Получателей до момента проведения эвакуационных мероприятий компетентными, 

уполномоченными органами. 

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

информационных стендах Исполнителя (организации, оказывающей санаторно-курортные 

услуги). 

3.1.17. При заезде в организацию, оказывающую санаторно-курортные услуги, 

Получателей совместно с лицами, не имеющими права на получение услуг по настоящему 

Контракту, по путевкам, приобретенным самостоятельно (братья, сестры, дети, друзья) 

уведомить Заказчика с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-

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

3.1.18. Выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд».  

3.1.19. При формировании экономии койко-дней, в количестве, соответствующем 
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продолжительности одного курса санаторно-курортного лечения, определенного Техническим 

заданием Контракта (Приложением № 1) и не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты начала заезда, предоставлять по запросу Заказчика Путевки в пределах сроков лечения, 

установленных настоящим Контрактом. Путевки передаются с надлежащим образом 

оформленной товарной накладной или универсальным передаточным документом. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Направлять на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 

соответствии с профилем и  в сроки предусмотренные настоящим Контрактом. 

3.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом, после получения документов, указанных в п. 5.4. настоящего Контракта. 

3.2.3. Направить Исполнителю документы, необходимые для приемки и оплаты оказанных 

услуг, в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Контракта. 

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

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

3.2.6. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.  

3.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, 

если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель перестал 

соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к 

участнику закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) или при определении Исполнителя Исполнитель представил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Исполнителя. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Осуществлять контроль за качеством предоставляемого Исполнителем санаторно-

курортного лечения. 

3.3.2.  По согласованию с исполнителем изменять сроки заездов по путевкам. 

3.3.3.  Запрашивать дополнительные Путевки при формировании экономии койко-дней, в 

количестве, соответствующем продолжительности одного курса санаторно-курортного лечения, 

определенного Техническим заданием Контракта (Приложением № 1), в пределах сроков 

лечения, установленных настоящим Контрактом. 

3.3.4. Принять решение об удержании суммы неисполненных Исполнителем требований 

об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

 

4. Порядок и сроки приемки оказанных услуг 

4.1. За отчетный период принимается месяц. 

4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания 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 Российской Федерации (далее-Реестр) (Приложение № 2), по 

которому срок выезда граждан из санаторно-курортного учреждения находится в пределах 

отчетного периода. Реестр составляется в двух экземплярах. 

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика Реестра, 

(Приложение № 2), Исполнитель формирует и направляет Заказчику: 

а) Акт о приемке оказанных услуг, счет-фактура (при наличии) с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок в виде документа о приемке. 

б) производит соответствующие записи в Реестре и возвращает Заказчику  один 

заполненный и подписанный экземпляр с приложением заполненных  отрывных талонов 

Путёвок или документов их заменяющих. 

4.4. Заказчик в течение  10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку оказанных услуг, 

а также отдельных этапов исполнения Контракта и подписывает Акт о приемке оказанных 

услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ в принятии оказанных услуг и 

подписании Акта о приемке оказанных услуг с перечнем претензий и сроков их устранения. 
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         4.5. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, а также отдельных этапов оказания 

услуг (далее - отдельный этап исполнения Контракта), предусмотренных Контрактом, включая 

проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы оказанных услуг, а 

также отдельных этапов исполнения Контракта в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом. 

        4.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими 

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

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.7. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения 

экспертизы оказанных Исполнителем услуг, при принятии решения о приемке или об отказе в 

приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанных услуг Заказчик 

должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

  

5. Цена Контракта и порядок оплаты 

5.1. Цена по настоящему Контракту составляет 524 566 (Пятьсот двадцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

5.2. В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению 

настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые 

Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5.7. 

и 5.8. настоящего Контракта.  

5.4. Оплата за фактически оказанные услуги производится в течение 7 (семи) рабочих 

дней после подтверждения оказания услуг и получения от Исполнителя полного комплекта 

надлежаще оформленных документов (Реестра (Приложение № 2) с приложением заполненных 

отрывных талонов Путевок или документов, их заменяющих, подписания Акта о приемке 

оказанных услуг с использованием единой информационной системы в сфере закупок.  

5.5. После исполнения всех обязательств по настоящему контракту Стороны 

осуществляют сверку, результаты которой оформляются Актом сверки взаимных расчетов 

(Приложение № 3). После проведения окончательной сверки расчетов, в случае обнаружения 

не выполненных обязательств по перечислению денежных средств, сторона, у которой такие 

обязательства возникли, обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней погасить образовавшуюся 

задолженность.   

5.6. Платеж по настоящему Контракту осуществляется в рублях. 

5.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий 

контракта.  

5.8. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем 

услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом 

объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов, тогда по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из 

установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены 

Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.  

5.9. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средств Федерального 

бюджета Российской Федерации.  

5.10. Cумма, 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 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

заказчиком. 

5.11. В случае наличия задолженности у Исполнителя, выявленной по итогам сверки 

данных по срокам пребывания граждан, предоставленными санаторно-курортными 

учреждениями и по актам, предоставленным транспортными предприятиями, 

осуществляющими перевозку к месту лечения и обратно, сумма задолженности может 

удерживаться Заказчиком при оплате последующих финансовых документов. 

5.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту 

путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени). 

 

6. Требования к оказываемым услугам 

6.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с условиями 

государственного контракта и в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».   

6.2. Ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения услуги, при 

поступлении жалоб, по претензиям граждан получателей набора социальных услуг, 

Исполнитель несет непосредственно перед подателем жалобы (претензии), в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. В случае составления отрицательного заключения по итогам проведения Заказчиком 

экспертизы результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), а 

также заключения, при котором выявленные несоответствия и/или недостатки не препятствуют 

приемке выполненных работ, Заказчик имеет право начислять штрафы и пени начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, 

до дня устранения выявленных несоответствий и/или недостатков. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.4. За каждый факт неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения Исполнителем  

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Исполнитель  выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей, если цена Контракта не 

превышает 3 млн. рублей. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

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

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 

3 млн. рублей, что составляет 52 456 (Пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят шесть) 

рублей 60 копеек.  
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7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пени). 

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

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

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных    

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  

Контрактом,  Исполнитель вправе потребовать с Заказчика  штраф  в  размере 1000 рублей, если 

цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).  

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Контракту. 

7.12. Сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, может быть удержана из суммы, 

подлежащей оплате Исполнителю. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения 

настоящего Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо 

предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и 

непредотвратимости. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и 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 настоящему Контракту и подтверждены 

соответствующими уполномоченными органами. 

8.3. 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 настоящему Контракту, насколько это 

целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Контракта, не 

зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего Контракта может быть продолжено  

в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени действия 

этих обстоятельств и их последствий.   

 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Настоящий контракт вступает в силу 09.01.2023г. и действует до 30.12.2023г.   

9.2. Сроки (периоды) оказания услуг:   март - ноябрь 2023 года. 

Дата начала последнего заезда: не позднее 01 ноября 2023 г. 
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При переносе срока заезда и (или) при увеличении предусмотренного контрактом объема 

услуг не более чем на десять процентов  - дата начала последнего заезда не позднее 10 ноября 

2023 года. 

Предоставление не менее 50% путевок c периодом заездов во II - III кв. 2023г. График 

заездов согласовывается с Исполнителем. 

Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение не позднее, 

чем за 21 день до начала срока действия путевки. 

 

10. Особые условия 

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

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

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

курортном лечении граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, в соответствии с профилем по согласованию с 

Исполнителем изменять количество путевок по заездам в пределах общего количества 

предоставленных путевок.   

 

11. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом  

стороны Контракта от исполнения Контракта 

11.1. 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 - 23 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 
11.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может 
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги 
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Контракта. 

11.4. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 11.1. Контракта решения 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения 
электронных процедур: 

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 ч. 5 ст. 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 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 считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.5. 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.  

11.6. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или 

consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E0E79E320BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E0E798370BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
consultantplus://offline/ref=8E9DB847C17A9863F4D0BCA4A26030DF80E4E0051D41B0C794BA66148C78999AA8B4B8AFF4F444D648C1E4786601B3633EA8AA1DBD0Af4NEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FD8293B8B226CE614B40803295466085BAA52303D18DD49B8DC600D2C7F138FCBA63F86C7E6D062550E3EDF59J8PCK
consultantplus://offline/ref=424A261731C3146AAE4B79CAE86ECCA1F05B4715266F033730352891E268F5DA104318CE1B446612381BC99749084D1D2ED474A6F242rFS1K
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ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 
направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, обращение о включении информации об Исполнителе в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

11.7. 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. 

11.8. В случае принятия Исполнителем предусмотренного п. 11.1. Контракта решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения 
электронных процедур, 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 ч. 5 ст. 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 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 пунктом 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 считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.9. 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.  

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 

от его исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

 

12. Обеспечение исполнения Контракта 

12.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 26 228 (Двадцать шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей 30 копеек.
1
  

12.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем в виде 

безотзывной независимой гарантии, выданной банками, соответствующими требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 

предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; государственной 

корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, 

фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом 

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими 

                                                            
1 Примечание: В случае снижения цены контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. 

применяются антидемпинговые меры. Контракт заключается только после предоставления обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, но не 

менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта 

(если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) или информации, подтверждающей 

добросовестность Исполнителя на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона 

№44-ФЗ от 05.04.2013г. с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта. 

consultantplus://offline/ref=9D1EC7FD3350B778BCEBA01DB551D154902D0C0AE92E43406E1F6C767AB727AF4C9385D7E29AA27C1BFD9055CB458FC3E9ABC3A5DF66i1M9L
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LIGXOPG7/РџСЂРѕРµРєС‚+Р
consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE437FCC6F7B578751841B13E34995FB0254C8C48D75C0B8CEF3DD62C86FA2F4F9E7E386DBC3B81E4EwEk1L
consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE4477C26479548751841B13E34995FB0254C8C48F76C0B39AAA9263942AFFE7F8EEE384DADFwBk8L
consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE4477C36B7C548751841B13E34995FB0254C8C48E70C2B39AAA9263942AFFE7F8EEE384DADFwBk8L
consultantplus://offline/ref=D27BBE90C0718F51B9B18E2DD81EFD323366730DE6B2BBACF616E61F434866255BAA030996333447062DE83457D25986BACBFA06B93B4Fr6F
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требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в 

перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при 

осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 

44-ФЗ); Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином 

государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации) (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:  

Получатель: Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ–Астраханское 

РО Фонда социального страхования Российской Федерации) 

Л/с 05254393000 

ИНН получателя 3015010945 

КПП получателя 301501001 

Р/с: 03252643000000072500 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Астраханской области г. Астрахань 

БИК 011203901 

к/с:  40102810445370000017 

Назначение платежа: (для обеспечения исполнения контракта) обеспечение исполнения 

контракта по извещению №_________________. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.  

12.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего 

срока действия Контракта, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве 

обеспечения исполнения Контракта срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

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

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

12.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.6 и 12.7 

Контракта.  

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

установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного 

Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены пунктами 12.6 и 12.7 Контракта. 

12.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств 

для включения в соответствующий реестр контрактов, 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 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 12.8 Контракта срок денежные средства в 

consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE437FCC6F7B578751841B13E34995FB0254C8C48D75C0B8CEF2DD62C86FA2F4F9E7E386DBC3B81E4EwEk1L
consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE4477C26479548751841B13E34995FB0254C8C48E71C4B0C5AF8772CC26F6F1E6EFFC98D8DDB8w1kCL
consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE4477C26479548751841B13E34995FB0254C8C48E77C0B1C5AF8772CC26F6F1E6EFFC98D8DDB8w1kCL
consultantplus://offline/ref=A207A1FD7919A4BBF1F10AD6D19E730612640C8732AA19E031114C2A47F49378D66C3C1E3C1F496ECDABB764ED9BDD5D1F10AAA293B541F9I0sFL
consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E0E09B330BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
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сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный 

Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре 

контрактов. 

12.7. Предусмотренное пунктами 12.4 и 12.5 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 12.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.8. 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 12.4, 12.5 и 12.6 Контракта, 

производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком итогового акта выполненных работ 

или даты расторжения Контракта по соглашению сторон.  

12.9. 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 соответственно вправе 

удержать денежные средства. 

12.10. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная 

независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты 

денежной суммы. 

12.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить 

Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в 

удовлетворении этого требования. 

12.12. 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 12.4, 12.5, 12.6 и 12.7 Контракта. 

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с пунктом 7.3 Контракта. 

12.13. Уменьшение в соответствии с пунктами 12.4 и 12.5 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 12.6 Контракта информации в реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12.14. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии 

с пунктами 12.4 и 12.12 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком Гаранту, 

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

производится. 

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

Исполнителя обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения 

исполнения Контракта предоставляется независимая гарантия, срок действия такой 

независимой гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный 

Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков, с учетом сроков, 

предусмотренных для повторной приемки. 

12.16. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D3E0E6976351A3C8B752D14C5ED066D47C4EJFy0M
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file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P298
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P299
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P303
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P350
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P296
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P298
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MURNZ6TW/РџР&nbsp;Р�Р›РћР–Р•РќР�Р•%20в%23P299
consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E0E09B330BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
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пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник 

закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с 

учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения 

Контракта к такому участнику не применяются. 

 

13. Особые условия 

13.1. В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны 

договорились: 

13.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы), включая, но не 

ограничиваясь следующими: 

документы на результаты оказанных услуг, а также отдельных этапов оказанных услуг, 

включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления 

приемки результатов оказанных услуг, а также отдельных этапов оказанных услуг; 

документы о результатах такой приемки; 

документы на оплату результатов оказанных услуг, а также отдельных этапов оказанных 

услуг; 

дополнительные соглашения к Контракту; 

требования об оплате неустоек (штрафов, пеней). 

13.1.2. 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 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

13.1.3. 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. 

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

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 

информации. 

13.1.5. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует 

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

первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных 

разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

 

14. Прочие условия 

14.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства. 

14.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых передается Исполнителю, второй  находится у Заказчика. 

14.3. 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. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой 

частью настоящего Контракта. 

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

путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения 

письменной претензии 10 (десять) календарных дней с момента получения ее стороной. Если по 

результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то споры и разногласия 

передают на рассмотрение Арбитражного суда Астраханской области. 

14.5. Настоящий Контракт составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

14.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению 

consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F274E0468D2E1E09F300BB3CCFE05D45057CC79D4624EF1E7J0yCM
consultantplus://offline/ref=A696D545EC1CE0D2930A83332B53E1FDF53D49A06E3ADDE1693BAEE5627FE77F354E5C64D0E9FA9D351EE59DB8J5y1M
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суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

14.7. Стороны признают возможной переписку по адресам электронной почты, указанным в 

настоящем контракте, в качестве способа обмена информацией по контракту. 

14.8. Стороны признают и соглашаются с тем, что письма, уведомления, а также любая иная 

без исключения деловая корреспонденция, отправляемая с адресов электронной почты, 

указанных в настоящем контракте, является исходящей от Сторон по контракту и может быть 

использована в качестве письменных доказательств в суде. Простые распечатки (скриншоты) с 

почтовых ящиков подтверждают обмен документами, другие юридически значимые действия.  

14.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, в санаторно-

курортном учреждении Российской Федерации; 

Приложение № 3 - Форма акта сверки взаимных расчетов. 

 

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Государственное учреждение -Астраханское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

414040, г. Астрахань ул. Академика Королева, 

д. 46. 

УФК по Астраханской области (ГУ- 

Астраханское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации)  

Р/счет: 03251643000000072500 

л/с 03254393000 

КПП 301501001 

ИНН 3015010945 

Наименование банка:  

Отделение Астрахань Банка России// 

УФК по Астраханской области  

г. Астрахань. 

БИК 011203901 

К/с 40102810445370000017 

san_kur@ro30.fss.ru 

info@ro30.fss.ru 

Тел: 44-87-01, Факс 44-87-02 

 

 

 

 

 

Управляющий отделением 

 

_______________ /Л.В. Фофонова/ 

            М.П.  

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Медицинский реабилитационный центр 

«Сергиевские минеральные воды» 

Федерального медико-биологического 

агентства» 

Адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. 

Советская, д.63 

ИНН: 6381000103 

ОГРН: 1036303160013 

КПП: 638101001 

Банковские реквизиты: 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. 

Самара 

Лицевой счет 20426X86130 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 

013601205; 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000036; 

Казначейский счет: 03214643000000014200 

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

E-mail: smrc.mark@yandex.ru 

 

 

Главный врач 

 

_____________/О.С. Сментына/ 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ro30.fss.ru
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Приложение № 1 

к Государственному контракту 

№_____________ от__________ 

 

 

Техническое задание 

Оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготной категории граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, с заболеванием и последствием травм спинного мозга с 

сопровождением 

 

1. Наименование и характеристика оказываемых услуг: Оказание услуг по санаторно-

курортному лечению льготной категории граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, с заболеванием и 

последствием травм спинного мозга с сопровождением. 

2. Место, сроки и условия оказания услуг:  

Южный Федеральный округ, Приволжский Федеральный Округ.        

Сроки (периоды) оказания услуг: март - ноябрь 2023 года. 

Дата начала последнего заезда: не позднее 01 ноября 2023 г. 

При переносе срока заезда и (или) при увеличении предусмотренного контрактом объема 

услуг не более чем на десять процентов - дата начала последнего заезда не позднее 10 ноября 

2023 года. 

Предоставление не менее 50% путевок c периодом заездов во II - III кв. 2023г. График 

заездов согласовывается с Исполнителем. 

Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение не позднее, 

чем за 21 день до начала срока действия путевки.                                                            

3.Требования к количественным характеристикам услуг: 

Продолжительность лечения - 28 дней.                                                           

Объем оказываемых услуг – 280 койко-дней, из них: 

- 140 койко-дней - Услуги, предоставляемые отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствием травм спинного мозга: Путевка с лечением 

для взрослого (Койко-день);         

- 140 койко-дней - Услуги, предоставляемые отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствием травм спинного мозга: Путевка для взрослого 

(сопровождающего) (Койко-день). 

4. Требования к качеству услуг: 

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

«О государственной социальной помощи» приказ Минздрава России от 06 августа 2013 г. № 

529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» 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 01.06.2021г. № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») по профилю лечения травматологии и ортопедии (заболевания и последствия травм 

спинного мозга).       

Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное 

лечение осуществляется по установленным формам в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. №256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», приказом 
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Минздрава Российской Федерации от 05.05.2016 г. №279н «Об утверждении порядка организации 

санаторно-курортного лечения». 

Услуги по санаторно-курортному лечению граждан получателей набора социальных услуг 

выполняются и оказываются с надлежащим качеством и в объемах, определенных стандартами 

санаторно-курортной помощи по различным нозологическим формам, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:  

- № 274 от 23.11.2004 г. "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи 

больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга".  

Исполнитель гарантирует предоставление услуг в объемах, определенных стандартами 

санаторно-курортной помощи и несет ответственность за качество предоставляемых услуг 

перед гражданами получателями набора социальных услуг.  

Диетическое и лечебное питание организовано в соответствии с медицинскими 

показаниями. При этом организация лечебного питания в санаторно-курортных учреждениях 

осуществляться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации» и приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21.06.2013 №395н «Об утверждении норм лечебного питания». 

5. Требования к техническим характеристикам услуг: 

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, 

соответствуют требованиям СП 59.13330.2020, (утв.  Приказом Минстроя России от 30.12.2020 

№ 904/пр) Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», безбарьерная среда, наличие пандусов, 

расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках и др. 

Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги, 

оборудованы: 

- системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный 

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

часов в сутки); 

- системами холодного и горячего водоснабжения; 

- системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно. 

Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-

курортные услуги, соответствуют действующим санитарным нормам. 

В соответствии с требованиями «ГОСТ Р 52877-2021 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные 

положения» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 мая 2021 года № 467-ст) оснащение и оборудование лечебно-диагностических 

отделений и кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, располагают 

достаточным для проведения полного курса лечения и использования по применению 

современных медицинских технологий. У всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, 

оборудовании, имеются соответствующие разрешительные документы (допуски, 

удостоверения, справки и др.). 

Размещение граждан получателей набора социальных услуг и сопровождающих лиц в 

стандартных номерах со всеми удобствами (за исключением номеров повышенной 

комфортности), включая возможность соблюдения личной гигиены (душ/ ванна, санузел) в 

номере/блоке/этаже. 

Организация досуга - с учетом специфики работы с гражданами льготных категорий. 

Оказание бесплатных транспортных услуг по доставке граждан от места прибытия 

(ближайшей к месту нахождения санаторно-курортного учреждения железнодорожной станции, 

аэропорта, автовокзала) к месту санаторно-курортного лечения и обратно. 

6.  Прочие требования 

При работе с персональными данными граждан строго и неукоснительно соблюдать 

требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части 

соблюдения конфиденциальности при обработке и хранении персональных данных граждан. 

Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных.  

http://docs.cntd.ru/document/573514519
http://docs.cntd.ru/document/573514519
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Информация об исполнителе услуг и предоставляемых услугах соответствует 

установленным требованиям Закона Российской Федерации 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите 

прав потребителей» и будет доведена до граждан льготных категорий доступным и наглядным 

способом. 

 

7. Спецификация 
 

Наименование услуги Стоимость 1 

койко-дня 

(руб) 

Количество 

путевок/койко-

дней 

Сумма, руб. 

Услуги, предоставляемые отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствием 

травм спинного мозга: Путевка с лечением для 

взрослого 

2 285,60 5/140 319 984,00 

Услуги, предоставляемые отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в части санаторно-

курортного лечения, в санатории с последствием 

травм спинного мозга: Путевка для взрослого 

(сопровождающего) 

1 461,30 5/140 204 582,00 

ИТОГО 524 566,00 

 

 

Заказчик: 

Управляющий отделением 

 

__________________/Л.В. Фофонова/  

            М.П. 

Исполнитель: 

Главный врач 

 

_____________/О.С. Сментына/ 

          М.П. 

 
 

 



Приложение № 2 

к Государственному контракту   

№_____________ от_______________ 
 

 

РЕЕСТР   
имеющих право на получение государственной социальной помощи, получивших лечение, оплаченное из средств Федерального бюджета, в санаторно-

курортном учреждении 

                

* для сопровождающего лица указывается его фамилия, имя и отчество 

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

*** для сопровождающего лица указывается СНИЛС соответствующего сопровождаемого лица 

Графы с 1 по 11 заполняются Заказчиком 

Графы с 12 по 17 заполняются Исполнителем 

 

 Исполнитель_____________                     Заказчик_________________________      

№ 

п/п 

Код 

региона 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество* 

Признак** 
СНИЛС*

** 

Путевка  
Срок фактического  

пребывания 

Фактические 

затраты (руб.) 

Сумма 

неиспользованных 

средств 

Кол-во 

неиспользованн

ых койко-дней 
№ 

сери

я 
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 

                                  

                                  

                                  

                                  

     
  ВСЕГО                 



 

 


