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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ НА ЗАКУПКУ

ПУТЕВОК (КУРСОВОК) НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

(АМБУЛАТОРНО-КУРОРТНОЕ) ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,

ОТ ____________ NO. ____

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в лице управляющего _________, действующего 
на основании _________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и __________, в лице __________, 
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
"Стороны", на основании письма Минздравсоцразвития России и Минфина России от ______ No. ___ и пункта 5.3.4 раздела V 
"Существенные условия Государственного контракта" конкурсной документации по проведению конкурса по отбору санаторно-
курортных учреждений на закупку путевок для лечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Поставщик предоставляет дополнительные медицинские услуги, сверх предусмотренных государственным контрактом от 
______ No. ___, лицам с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга, а также инвалидам Великой Отечественной 
войны - с учетом профиля их заболевания (лечения).
В этих случаях стоимость одного койко-дня для лечения граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга 
составит 600 рублей.
2. Стоимость путевок (курсовок), установленная п. 5.1 и приложением 1 к государственному контракту от ______ No. ___, в 
целом по государственному контракту подлежит корректировке с учетом предоставления санаторно-курортного лечения 
указанных в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения категорий граждан.
3. По всем другим пунктам государственного контракта от _____ No. ___, не затронутым настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с ____ и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по 
государственному контракту от ______ No. ___.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью государственного контракта от ________ No. _____.
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