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сдачи-приемки оказанных услуг 
по Контракту от //А А . J c /J  № //Д  / у А / Х А

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Квантум» Кузина Снежана Викторовна с одной стороны и от лица «Заказчика» ректор 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Есауленко Игорь Эдуардович с другой стороны составили 
настоящий Акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют требованиям Контракта и надлежащим образом 
исполнены.

Оказаны следующие услуги:
1. Наименование услуг:
Оказание услуг по организации и проведению оздоровительной и физкультурной работы с обучающимися в 
период летних каникул 2017 года на юго-восточном побережье Крыма с проживанием в пансионате «Сейт- 
Неби», адрес: РФ, АР Крым, Феодосийский район, п. Курортное.
2. Сроки оказания услуг: с 06 августа по 14 августа 2017 г. ОСУ
3. Объем оказания услуг:
Количество обучающихся: 6 (шесть человек) 'ОС/
4. В стоимость услуг включено:
Перечень мероприятий :

посещение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Карадагская научная 
станция им. Т.И.Вяземского -  природный заповедник РАН», и знакомство с историей создания и 
основными направлениями деятельности: научной, природоохранной. Научно-просветительской и 
издательской;
знакомство с Музеем природы Карадагской научной станции;
беседа с участием научных сотрудников Карадагской биостанции, направленная на освоение базовых 
знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития и обязательств Российской 
Федерации в области противодействия изменению климата и сохранения благоприятной окружающей 
среды.
участие в пешем походе по маршруту экологической тропы «Большой Карадаг»; протяженность 
маршрута - 7 километров, продолжительность 4 часа, конечная точка в Коктебеле; 
знакомство с «Красной Книгой Республики Крым» и проведение брейн-ринга «Экологический 
калейдоскоп», 

а также:
ежедневная утренняя оздоровительная зарядка;
ежедневные воздушные, солнечные ванны и закаливающие процедуры; 
инструктаж по технике безопасности на занятиях по физическому воспитанию; 
беседа о здоровом образе жизни, как системе индивидуального поведения человека; 
беседа о вреде табакокурения «Вредные привычки и их социальные последствия»; 
волейбол на спортплощадке -  2 часа в день (5 дней); 
настольный теннис без лимита времени (9 дней); 
бадминтон на спортплощадке без лимита времени (9 дней); 
спортивные игровые эстафеты на спортплощадке без лимита времени (9 дней); 
настольные игры (шахматы, шашки, нарды) без лимита времени (9 дней).

Проживание:
В пансионате «Сейт-Неби», который расположен в юго-восточной части Крыма, в курортном поселке 
Курортное у самого подножия горы Кара-Даг, в шаговой доступности от берега моря. Зеленая, 
благоустроенная, огороженная, охраняемая территория (посадки вечнозеленых растений, клумбы 
летних цветов) и-достаточно развитая инфраструктура.
На территории пансионата имеется пункт реализации товаров первой необходимости, кафе-бар, 
детский и взрослый бассейн (15м х 7м) с оборудованными местами для отдыха с лежаками и 
зонтиками.
Имеется высокоскоростной интернет, W1-FI сеть.
Предлагаются в пользование мангалы и необходимое оборудование для барбекю и приготовления 
шашлыков.
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Номерной фонд: 4-х и 3-х местные номера в капитальных одноэтажных коттеджах с террасами и 
удобствами в номере (санузел с горячей и холодной водой: душ, умывальник, компакт, зеркало, 
принадлежности для стирки и сушки личных вещей, туалетные принадлежности). В комнатах есть все 
необходимое для комфортного проживания: удобная современная мебель, холодильник, телевизор, 
кондиционер. На террасах имеется пластиковая мебель (столы и кресла).
Имеются спортивные площадки: настольный теннис и волейбольная площадки на прилегающей 
территории, доступ свободный
Зона мелкогалечного пляжа расположена на расстоянии 300 м от пансионата и оборудована всем 
необходимым для пляжного отдыха: душ, туалет, раздевалки; спасательная служба; медицинский 
пункт.

3-х разовое заказное, сбалансированное, качественное с учетом возрастных особенностей и 
физиологических потребностей в питательных веществах и энергозатратах студентов. Обслуживание 
осуществляют квалифицированные официанты.
Цена по Контракту составляет 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается, ст. 346.12,346.13 гл. 26.2 НК РФ.

т

Следует к перечислению: Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.

Услуги сдал: Услуги принял:

Питание:
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Акта сдачи-приемки оказанных услуг №1

г. Воронеж U  CiQ/O t  «16» августа 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в 
лице ректора Есауленко Игоря Эдуардовича, действующего на основании Устава, и общество с 
ограниченной ответственностью «Квантум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Кузиной Снежаны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, составили настоящий Акт сдачи -приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Контракту об 
оказании услуг по организации и проведению оздоровительной и физкультурной работы с 
обучающимися в период летних каникул 2017 года № 44/ЭА/31 от «/(У» июля 2017 г. (далее - 
Контракт) о нижеследующем. ,

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с «06» августа 2017 г. по «15» А у  
августа 2017 г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги 
по следующему перечню.

№
п/п Условия и категории Описание

1 Наименование услуг
«Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы» для обучающихся в период летних 
каникул 2017 года.

2 Место оказания услуг

Юго-восточный берег Крыма, Феодосийский район, п. Курортное - 
пансионат «Сейт-Неби», расположенный по адресу: РФ, Крым, 
Феодосийский район, пос. Курортное, ул. Пионерская, 14.

3 Время оказания услуг Август 2017 г.

4 Продолжительность заезда Направление I:
заезд № 1 с 06.08.2017 по 15.08.2017 U & A *

5 Количество человек в одном 
заезде 24 чел. Х у

6
Требования к организации 
физкультурных и 
оздоровительных 
мероприятий

Исполнителем для обеспечения услуг по организации культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися в период летних каникул 2017 года был разработан 
порядок чередования времени отдыха и участия обучающихся в 
экскурсионных и развивающих программах, была определена такая 
их длительность, которая наилучшим образом обеспечивала 
одновременное сочетание с ними отдыха обучающихся и создала 
благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся.

Направление I - пансионат «Сейт-Неби», расположенный по адресу: РФ, Крым, 
Феодосийский район, пос. Курортное, ул. Пионерская, 14.

7.1 Размещение

Размещение в оздоровительном учреждении-пансионате «Сейт- 
Неби», имевшем соответствующую материально-техническую 
базу, обеспечивавшую полноценный отдых и оздоровление 
обучающихся. Оздоровительное учреждение расположено в 
экологически чистой курортной местности. Территория 
оздоровительного учреждения имеет садово-парковую зону. Все 
предоставленные помещения оздоровительного учреждения

J Л £ /V -



отвечают санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 
требованиям технической и противопожарной безопасности. 
Системы средств информации и сигнализации об опасности 
являются комплексными и предусматривают визуальную, 
звуковую и тактильную информацию. Обучающиеся размещались в 
благоустроенном капитальном спальном корпусе

7.2 Условия проживания

1. Все обучающиеся проживали в непосредственной близости 
друг от друга, а именно:
в стационарном комфортабельном современном корпусе, в 2-х, 3-х 
и 4-х местных номерах со всеми удобствами в номере, с 
кондиционером, холодильником и телевизором.
2. Подача холодной воды и горячей воды осуществлялась 
круглосуточсно.
Номера были оборудованы комплектом необходимой удобной 
мебели (шкаф с вешалками для одежды, одноярусные раздельные 
кровати, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест в 
комнате), имели электрические приборы (чайники), посуду, 
зеркало, корзину для мусора, одеяло, постельное белье, два 
полотенца, туалетные принадлежности, а также исправные 
холодильники, телевизоры, кондиционеры, электрические розетки, 
на окнах имеются шторы. Двери в номерах закрывались дверными 
замками.

7.3

Инфраструктура для 
организации и проведения 
досуга и отдыха, спортивных, 
и физкультурных 
мероприятий.

1. В оздоровительном учреждении обеспечивалась возможность 
оказания симптоматической и посиндромной, в т.ч. неотложной 
медицинской помощи и медпункт на пляже.
2. Имелась возможность предоставления транспорта для 
оперативной доставки в стационарное медицинское учреждение. 
Обеспечение процедур (инъекции, выдача медикаментов, 
перевязки, измерение артериального давления).
3. Имеются спортивные площадки и спортивные сооружения для 
проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий, спортивных игр: огороженная волейбольная 
площадка, тренажерный зал, столы для настольного тенниса, 
открытый бассейн с оборудованной зоной отдыха. Пользование для 
обучающихся было бесплатным.
4. Пользование всем спортивным инвентарем бесплатно.
5. Имеются закрытые помещения, оборудованные 
кондиционерами, для проведения культурно-массовых 
мероприятий: общих мероприятий, вечеров отдыха, творческих 
вечеров, развивающих конкурсов, просмотра спектаклей и 
концертов, кино- и видеофильмов. Имеется танцевальная 
площадка, оборудованная современной аппаратурой (видео, аудио 
и иная профессиональная аппаратура необходимая для проведения 
мероприятий) и светомузыкальной техникой, для проведения 
дискотек, музыкальных программ, вечеров отдыха и обучения 
танцам.
6. Имеются камеры хранения для хранения ценных вещей 
(паспортов, денег, драгоценностей, ж/д билетов, мобильных 
телефонов) или наличие сейфа в номере.
7. На территории оздоровительного учреждения организован 
пропускной режим и контролируемый доступ посторонних лиц для 
обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихся.
8. В ночное время территория оздоровительного учреждения 
освещается.



9. Присутствие в спальном корпусе круглосуточно дежурного 
администратора, обеспечивающего порядок в корпусе, хранение и 
выдачу ключей от комнат.
10. Имеются оборудованные площадки для приготовления барбекю 
и блюд национальной кухни

7.4 Инфраструктура пляжа

7.5 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

7.6
Организация культурно- 
массовой работы - 
программа мероприятий

1. Обязательно имеется бесплатный, оборудованный пляж, 
удаленностью 300 метров от спального корпуса.
2. На морском пляже организована специализированная служба 
спасения на воде и медицинский пост (пункт), а также обязательно 
имеются на пляже лежаки, навесы и зонтики от солнца, кабинки 
для переодевания, стационарный туалет, душ с пресной водой.
3. На пляже имеется пляжный инвентарь (водные велосипеды, 
мотоциклы, катамараны, надувные матрасы). Пляжный инвентарь 
для обучающихся предоставлялся бесплатно..
Имеется тренерский коллектив для проведения спортивных 
состязаний, подготовки к ним и реализации физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.
Обязательно проводился инструктаж по технике безопасности на 
физкультурных и спортивных мероприятиях и инструктаж по 
правилам поведения на воде.
Основное внимание при проведении оздоровительных 
мероприятий было уделено климатотерапии (аэроионотерапии, 
гелиотерапии, талассотерапии) и другим природным факторам.
Перечень физкультурных и спортивных мероприятий 
(из расчета на 10 дней пребывания)____________ ___

Содержание Количество
Утренняя физзарядка ежедневно
Занятия подвижными спортивными играми 
(настольный теннис, волейбол на 
спортплощадке и пляжный); 6
Занятия аквааэробикой в открытом бассейне ежедневно
Занятия оздоровительным бегом, спортивная 
ходьба;

6

Занятия настольными играми (шахматы, 
шашки и т.д.).

6

Спортивные соревнования (волейбольный 
турнир на пляже, турнир по настольному 
теннису) 6
Воздушные и солнечные ванны. ежедневно
Водные закаливающие процедуры. ежедневно
Занятия оздоровительной ходьбой и бегом, 
терренкур ежедневно
Беседы на основы закаливания, самоконтроля, 
основы здорового образа жизни. по желанию

Зроведение указанных физкультурных мероприятий 
осуществлялось в месте проживания (за исключением походов).

Исполнителем для всех обучающихся была разработана 
развивающая программа, направленная на расширение круга 
профессиональных знаний, включавшая:
1) ознакомительные беседы с рассмотрением следующих вопросов: 

основные задачи санаторно-курортного этапа лечения, 
особенности санаторно-курортного лечения на курортах 
Крыма и применение различной терапии в санаторно-



курортном лечении (гелиотерапия, талассотерапия, 
аэротерапия, бальнеотерапия, псаммотерапия, 
ароматерапия, фитотерапия, климато-двигательные 
режимы);
влияние на человека естественной и создаваемой 
растительной среды и методы ее оздоровительного 
использования;

2) посещение федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Карадагская научная станция им. 
Т.И.Вяземского -  природный заповедник РАН», (входные 
билеты в заповедник, экскурсионное (лекционное) обслуживание 
были включены в общую стоимость мероприятия);
- знакомство с Музеем природы Карадагской научной станции;
- участие в пешем походе по маршруту экологической тропы 
«Большой Карадаг»;
-знакомство с «Красной Книгой Республики Крым» и проведение 
тематической викторины
- проведение брейн-ринга «Экологический калейдоскоп».
3) профессионально-ориентированную экскурсию (входные билеты 
в музеи, автотранспортное и экскурсионное обслуживание были 
включены в общую стоимость мероприятия):

автобусная экскурсионная поездка, знакомящая с жизнью и 
деятельностью знаменитого кардиохирурга Н.М. Амосова с 
посещением мемориального музея.

- Было организовано проведение общих вечерних мероприятий: 
дискотеки, просмотр кинофильмов, конкурсы, викторины.

Были организованы познавательные выездные мероприятия 
(входные билеты в музеи и заказники, автотранспортное и 
экскурсионное обслуживание были включены в общую стоимость 
мероприятия):

1) экскурсионную тематическую поездку в п. Коктебель, 
(Исполнитель обеспечил обучающихся обедом по 
маршруту следования).

2) познавательную поездку в г. Феодосия. Знакомство с 
историей города. Посещение краеведческого музея, 
картинной галереи им. И.К. Айвазовского, литературного 
музея А. Грина (Исполнитель обеспечил обучающихся 
обедом по маршруту следования).

8 Организация питания

1. Здание столовой каждого оздоровительного учреждения 
отвечало всем современным требованиям: большой просторный 
зал, наличие сплит-системы и умывальников.
2. Каждому обучающемуся было предоставлено трехразовое 
питание, организованное на базе предприятия общественного 
питания, находящегося в непосредственной близости от спальных 
корпусов на территории оздоровительного учреждения, с 
организацией питания всех участников мероприятий в одну смену.
3. Питание было разнообразным, сбалансированным по 
наличию белков жиров и углеводов, включало в рацион щадящие 
блюда и молочные продукты, овощи, фрукты, а также блюда 
национальной кухни.
4. Предусматривалась возможность переноса времени обеда и 
ужина по желанию Заказчика, а также организация питания в виде 
сухих пайков для участников мероприятия, выезжающих на 
экскурсии, по калорийности, соответствующая заменяемым 
приемам пищи.

9 Медицинское обслуживание Имелась круглосуточная медицинская помощь.
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10 Страхование

1. Исполнителем предоставлялась оптимальная программа 
страхования для обучающихся, включающая оплату медицинских и 
транспортных расходов, страхование от несчастного случая. 
Программой была предусмотрена возможность занятия «активным 
отдыхом», а также по правилам страхования страховым случаем 
являлись солнечные ожоги и аллергия на солнце.
2.. При посадке в автобус, следовавшему к месту оказания услуг, 
Исполнитель передал старшему группы именные страховые 
полисы, оформленные согласно списочному составу обучающихся.

11 Организация проезда

Автотранспортное обслуживание было обеспечено Исполнителем и 
включало автобусную доставку группы обучающихся из г.
Воронеж к месту оказания услуг и обратно в г. Воронеж 
исключительно по территории Российской Федерации, в 
соответствии с указанными сроками оказания услуг. Автобус для 
перевозки был оснащен кондиционером, телевизором, мягкими 
сиденьями, ремнями безопасности для пассажиров, имелось 
багажное отделение. В автобусе находился сопровождающий 
представитель Исполнителя, имевший постоянную телефонную 
связь с представителями Заказчика и Исполнителя. Не 
осуществлялась посадка в автобус и обслуживание (подвоз) на 
маршруте других лиц, не имевших отношения к Заказчику (за 
исключением экскурсоводов).

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту, общая стоимость оказанных услуг составляет 600 000,00 (Шестьсот 
тысяч) руб., НДС не облагается.

С учетом 30% предоплаты, к оплате 420 000,00 (Четыреста двадиать тысяч) руб., НДС не 
облагается.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 
Заказчик Исполнитель
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 
Тел./Факс 253-11-57, 253-04-71 
ИНН 3666027794 КПП 366601001 
ОКТМО20701000001 ОГРН 1033600044070 
Получатель:
УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко Минздрава России) 
л/с 20316X59160;
Банк: Отделение Воронеж 
Р/сч 405 018 109 200 720 000 02 
БИК: 042007001

ООО «Квантум»
399003, Россия, Севастополь, ул. Сафронова, 
дом №50.
Тел. 8-978-742-00-95
ИНН 9204508060 КПП 920401001
ОГРН 1149204067902
р/с 40702810641170000187, в РНКБ Банк
(ПАО) г. Симферополь
к/с30101810335100000607
БИК 043510607
ОКПО 0351857
ВНТ 016000
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АКТ №2 CU^i < & /.& £  ^ }/ б  7
сдачи-приемки оказанных услуг 

по Контракту от № J/^ХО ^б/б^
'  V

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Квантум» Кузина Снежана Викторовна с одной стороны и от лица «Заказчика» ректор 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Есауленко Игорь Эдуардович с другой стороны составили 
настоящий Акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют требованиям Контракта и надлежащим образом 
исполнены.

Оказаны следующие услуги:

5. Наименование услуг:
Оказание услуг по организации и проведению оздоровительной и физкультурной работы с обучающимися в 
период летних каникул 2017 года на юго-восточном побережье Крыма с проживанием в пансионате «Сейт- 
Неби», адрес: РФ, АР Крым, Феодосийский район, п. Курортное.
6. Сроки оказания услуг: с 15 августа по 23 августа 2017 г.
7. Объем оказания услуг:
Количество обучающихся: 6 (шесть человек) -
8. В стоимость услуг включено:
Перечень мероприятий :

посещение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Карадагская научная 
станция им. Т.И.Вяземского -  природный заповедник РАН», и знакомство с историей создания и 
основными направлениями деятельности: научной, природоохранной. Научно-просветительской и 
издательской;
знакомство с Музеем природы Карадагской научной станции;
беседа с участием научных сотрудников Карадагской биостанции, направленная на освоение базовых 
знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития и обязательств Российской 
Федерации в области противодействия изменению климата и сохранения благоприятной окружающей 
среды.
участие в пешем походе по маршруту экологической тропы «Большой Карадаг»; протяженность 
маршрута - 7 километров, продолжительность 4 часа, конечная точка в Коктебеле; 
знакомство с «Красной Книгой Республики Крым» и проведение брейн-ринга «Экологический 
калейдоскоп», 

а также:
ежедневная утренняя оздоровительная зарядка;
ежедневные воздушные, солнечные ванны и закаливающие процедуры; 
инструктаж по технике безопасности на занятиях по физическому воспитанию; 
беседа о здоровом образе жизни, как системе индивидуального поведения человека; 
беседа о вреде табакокурения «Вредные привычки и их социальные последствия»; 
волейбол на спортплощадке -  2 часа в день (5 дней); 
настольный теннис без лимита времени (9 дней); 
бадминтон на спортплощадке без лимита времени (9 дней); 
спортивные игровые эстафеты на спортплощадке без лимита времени (9 дней); 
настольные игры (шахматы, шашки, нарды) без лимита времени (9 дней).

Проживание:
В пансионате «Сейт-Неби», который расположен в юго-восточной части Крыма, в курортном поселке 
Курортное у самого подножия горы Кара-Даг, в шаговой доступности от берега моря. Зеленая, 
благоустроенная, огороженная, охраняемая территория (посадки вечнозеленых растений, клумбы 
летних цветов) й достаточно развитая инфраструктура.
На территории пансионата имеется пункт реализации товаров первой необходимости, кафе-бар, 
детский и взрослый бассейн (15м х 7м) с оборудованными местами для отдыха с лежаками и 
зонтиками.
Имеется высокоскоростной интернет, W1-FI сеть.
Предлагаются в пользование мангалы и необходимое оборудование для барбекю и приготовления 
шашлыков.
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' Номерной фонд: 4-х и 3-х местные номера в капитальных одноэтажных коттеджах с террасами и 
удобствами в номере (санузел с горячей и холодной водой: душ, умывальник, компакт, зеркало, 
принадлежности для стирки и сушки личных вещей, туалетные принадлежности). В комнатах есть все 
необходимое для комфортного проживания: удобная современная мебель, холодильник, телевизор, 
кондиционер. На террасах имеется пластиковая мебель (столы и кресла).
Имеются спортивные площадки: настольный теннис и волейбольная площадки на прилегающей 
территории, доступ свободный
Зона мелкогалечного пляжа расположена на расстоянии 300 м от пансионата и оборудована всем 
необходимым для пляжного отдыха: душ, туалет, раздевалки; спасательная служба; медицинский 
пункт.

Питание:
3-х разовое заказное, сбалансированное, качественное с учетом возрастных особенностей г 
физиологических потребностей в питательных веществах и энергозатратах студентов. Обслуживанш 
осуществляют квалифицированные официанты.
Цена по Контракту составляет 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС hi 
облагается, ст. 346.12,346.13 гл. 26.2 НК РФ.

Следует к перечислению: Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.

Услуги сдал:
От Исполнителя:

Услуги
От

им. Н. Н. Бурденко

Есауленко

2017 г.

Г
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Акта сдачи-приемки оказанных услуг №2

г. Воронеж /г$ .Х ?  ' Y - ’ «26» августа 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в 
лице ректора Есауленко Игоря Эдуардовича, действующего на основании Устава, и общество с 
ограниченной ответственностью «Квантум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Кузиной Снежаны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, составили настоящий Акт сдачи -приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Контракту об 
оказании услуг по организации и проведению оздоровительной и физкультурной работы с 
обучающимися в период летних каникул 2017 года № 44/ЭА/31 от «/О » июля 2017 г. (далее - 
Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с «15» августа 2017 г. по «24» 
августа 2017 г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги 
по следующему перечню._____ _____________________________________________________
№
п/п У сл ови я  и категории О писание

1 Наименование услуг
«Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы»
для обучающихся в период летних каникул 2017 года.

2 Место оказания услуг

Юго-восточный берег Крыма, Феодосийский район, п. Курортное - 
пансионат «Сейт-Неби», расположенный по адресу: РФ, Крым, 
Феодосийский район, пос. Курортное, ул. Пионерская, 14.

3 Время оказания услуг Август 2017 г.

4 Продолжительность заезда Направление I:
заезд № 2 с 15.08.2017 по 24.08.2017; ^ Х / '

5 Количество человек в одном 
заезде 24 чел- \ХУ

6

Требования к организации 
физкультурных и 
оздоровительных 
мероприятий

Исполнителем для обеспечения услуг по организации культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися в период летних каникул 2017 года был разработан 
порядок чередования времени отдыха и участия обучающихся в 
экскурсионных и развивающих программах, была определена такая 
их длительность, которая наилучшим образом обеспечивала 
одновременное сочетание с ними отдыха обучающихся и создавала 
благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся.

7 Н аправление I - пансионат «Сейт-Неби», расположенный по адресу: РФ, Крым, 
Феодосийский район, пос. Курортное, ул. Пионерская, 14. (1 «;

7.1 Размещение

Размещение в оздоровительном учреждении-пансионате «Сейт- 
Неби», имевшем соответствующую материально-техническую 
базу, обеспечивавшую полноценный отдых и оздоровление 
обучающихся. Оздоровительное учреждение расположено в 
экологически чистой курортной местности. Территория 
оздоровительного учреждения имеет садово-парковую зону. Все 
предоставленные помещения оздоровительного учреждения 
отвечали санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 
требованиям технической и противопожарной безопасности.
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Системы средств информации и сигнализации об опасности 
являлись комплексными и предусматривали визуальную, звуковую 
и тактильную информацию. Обучающиеся были размещены в 
благоустроенном капитальном спальном корпусе

7.2 Условия проживания

1. Все обучающиеся проживали в непосредственной близости 
друг от друга, а именно:
в стационарном комфортабельном современном корпусе, в 2-х, 3-х 
и 4-х местных номерах со всеми удобствами в номере, с 
кондиционером, холодильником и телевизором.
2. Подача холодной воды и горячей воды осуществлялась 
круглосуточсно.
Номера были оборудованы комплектом необходимой удобной 
мебели (шкаф с вешалками для одежды, одноярусные раздельные 
кровати, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест в 
комнате), имели электрические приборы (чайники), посуду, 
зеркало, корзину для мусора, одеяло, постельное белье, два 
полотенца, туалетные принадлежности, а также исправные 
холодильники, телевизоры, кондиционеры, электрические розетки, 
на окнах имеются шторы. Двери в номерах закрывались дверными 
замками.

7.3

Инфраструктура для 
организации и проведения 
досуга и отдыха, спортивных, 
и физкультурных 
мероприятий.

1. В оздоровительном учреждении была обеспечена возможность 
оказания симптоматической и посиндромной, в т.ч. неотложной 
медицинской помощи и медпункт на пляже.
2. Имелась возможность предоставления транспорта для 
оперативной доставки в стационарное медицинское учреждение. 
Обеспечение процедур (инъекции, выдача медикаментов, 
перевязки, измерение артериального давления).
3. Имеются спортивные площадки и спортивные сооружения для 
проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий, спортивных игр: огороженная волейбольная 
площадка, тренажерный зал, столы для настольного тенниса, 
открытый бассейн с оборудованной зоной отдыха. Пользование для 
обучающихся было бесплатным.
4. Пользование всем спортивным инвентарем было бесплатным.
5. Имеются закрытые помещения, оборудованные 
кондиционерами, для проведения культурно-массовых 
мероприятий: общих мероприятий, вечеров отдыха, творческих 
вечеров, развивающих конкурсов, просмотра спектаклей и 
концертов, кино- и видеофильмов. Имеется танцевальная 
площадка, оборудованная современной аппаратурой (видео, аудио 
и иная профессиональная аппаратура необходимая для проведения 
мероприятий) и светомузыкальной техникой, для проведения 
дискотек, музыкальных программ, вечеров отдыха и обучения 
танцам.
6. Имеются камеры хранения для хранения ценных вещей 
(паспортов, денег, драгоценностей, ж/д билетов, мобильных 
телефонов) или наличие сейфа в номере.
7. На территории оздоровительного учреждения организован 
пропускной режим и контролируемый доступ посторонних лиц для 
обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихся.
8. В ночное время территория оздоровительного учреждения 
освещалась.
9. Присутствие в спальном корпусе круглосуточно дежурного



администратора, обеспечивавшего порядок в корпусе, хранение и 
выдачу ключей от комнат.
10. Имеются оборудованные площадки для приготовления барбекю 
и блюд национальной кухни

7.4 Инфраструктура пляжа

7.5 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

7.6
Организация культурно- 
массовой работы - 
программа мероприятий

1. Обязательно имеется бесплатный, оборудованный пляж, 
удаленностью ЗООметров от спального корпуса.
2. На морском пляже была организована специализированная 
служба спасения на воде и медицинский пост (пункт), а также 
обязательно имеются на пляже лежаки, навесы и зонтики от 
солнца, кабинки для переодевания, стационарный туалет, душ с 
пресной водой.
3. На пляже имеется пляжный инвентарь (водные велосипеды, 
мотоциклы, катамараны, надувные матрасы). Пляжный инвентарь 
для обучающихся предоставлялся бесплатно..
Имелся тренерский коллектива для проведения спортивных 
состязаний, подготовки к ним и реализации физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.
Обязательно проводился инструктаж по технике безопасности на 
физкультурных и спортивных мероприятиях и инструктаж по 
правилам поведения на воде.
Основное внимание при проведении оздоровительных 
мероприятий было уделено климатотерапии (аэроионотерапии, 
гелиотерапии, талассотерапии) и другим природным факторам.
Перечень физкультурных и спортивных мероприятий 
(из расчета на 10 дней пребывания)____________ ___

Содержание Количество
Утренняя физзарядка ежедневно
Занятия подвижными спортивными играми 
(настольный теннис, волейбол на 
спортплощадке и пляжный); 6
Занятия аквааэробикой в открытом бассейне ежедневно
Занятия оздоровительным бегом, спортивная 
ходьба;

6

Занятия настольными играми (шахматы, 
шашки и т.д.).

6

Спортивные соревнования (волейбольный 
турнир на пляже, турнир по настольному 
теннису) 6
Воздушные и солнечные ванны. ежедневно
Водные закаливающие процедуры. ежедневно
Занятия оздоровительной ходьбой и бегом, 
терренкур ежедневно
Беседы на основы закаливания, самоконтроля, 
основы здорового образа жизни. по желанию

Проведение указанных физкультурных мероприятий в месте 
проживания (за исключением походов).

Исполнителем для всех обучающихся была разработана 
развивающая программа, направленная на расширение круга 
профессиональных знаний, включавшая:
1) ознакомительные беседы с рассмотрением следующих вопросов: 

основные задачи санаторно-курортного этапа лечения, 
особенности санаторно-курортного лечения на курортах 
Крыма и применение различной терапии в санаторно-



курортном лечении (гелиотерапия, талассотерапия, 
аэротерапия, бальнеотерапия, псаммотерапия, 
ароматерапия, фитотерапия, климато-двигательные 
режимы);
влияние на человека естественной и создаваемой 
растительной среды и методы ее оздоровительного 
использования;

2) посещение федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Карадагская научная станция им. 
Т.И.Вяземского -  природный заповедник РАН», (входные билеты в 
заповедник, экскурсионное (лекционное) обслуживание были 
включены в общую стоимость мероприятия);
- знакомство с Музеем природы Карадагской научной станции;
- участие в пешем походе по маршруту экологической тропы 
«Большой Карадаг»;
-знакомство с «Красной Книгой Республики Крым» и проведение 
тематической викторины
- проведение брейн-ринга «Экологический калейдоскоп».
3) профессионально-ориентированную экскурсию (входные билеты 
в музеи, автотранспортное и экскурсионное обслуживание были 
включены в общую стоимость мероприятия):

автобусная экскурсионная поездка, знакомящая с жизнью и 
деятельностью знаменитого кардиохирурга Н.М. Амосова с 
посещением мемориального музея.

- Было организовано проведение общих вечерних мероприятий: 
дискотеки, просмотр кинофильмов, конкурсы, викторины.

Были организованы познавательные выездные мероприятия 
(входные билеты в музеи и заказники, автотранспортное и 
экскурсионное обслуживание были включены в общую стоимость 
мероприятия):

1) экскурсионную тематическую поездку в п. Коктебель, 
(Исполнитель обеспечил обучающихся обедом по 
маршруту следования).

2) познавательную поездку в г. Феодосия. Знакомство с 
историей города. Посещение краеведческого музея, 
картинной галереи им. И.К. Айвазовского, литературного 
музея А. Грина (Исполнитель обеспечил обучающихся 
обедом по маршруту следования).

8 Организация питания

1. Здание столовой каждого оздоровительного учреждения 
отвечало всем современным требованиям: большой просторный 
зал, наличие сплит-системы и умывальников.
2. Каждому обучающемуся было предоставлено трехразовое 
питание, организованное на базе предприятия общественного 
питания, находящегося в непосредственной близости от спальных 
корпусов на территории оздоровительного учреждения, с 
организацией питания всех участников мероприятий в одну смену.
3. Питание являлось разнообразным, сбалансированным по 
наличию белков жиров и углеводов, включало в рацион щадящие 
блюда и молочные продукты, овощи, фрукты, а также блюда 
национальной кухни.
4. Была предусмотрена возможность переноса времени обеда 
и ужина по желанию Заказчика, а также организация питания в 
виде сухих пайков для участников мероприятия, выезжающих на 
экскурсии, по калорийности, соответствующая заменяемым 
приемам пищи.

9 Медицинское обслуживание Имелась круглосуточная медицинская помощь.



10 Страхование

1. Исполнителем была предоставлена оптимальная программа 
страхования для обучающихся, включавшая оплату медицинских и 
транспортных расходов, страхование от несчастного случая. 
Программой была предусмотрена возможность занятия «активным 
отдыхом», а также по правилам страхования страховым случаем 
являлись солнечные ожоги и аллергия на солнце.
2. При посадке в автобус, следовавшему к месту оказания услуг, 
Исполнитель передал старшему группы именные страховые 
полисы, оформленные согласно списочному составу обучающихся.

11 Организация проезда

Автотранспортное обслуживание было обеспечено Исполнителем и 
включало автобусную доставку группы обучающихся из г. 
Воронеж к месту оказания услуг и обратно в г. Воронеж 
исключительно по территории Российской Федерации, в 
соответствии с указанными сроками оказания услуг. Автобус для 
перевозки был оснащен кондиционером, телевизором, мягкими 
сиденьями, ремнями безопасности для пассажиров, имелось 
багажное отделение. В автобусе находился сопровождающий 
представитель Исполнителя, имевший постоянную телефонную 
связь с представителями Заказчика и Исполнителя. Не 
осуществлялась посадка в автобус и обслуживание (подвоз) на 
маршруте других лиц, не имевших отношения к Заказчику (за 
исключением экскурсоводов).

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту, общая стоимость оказанных услуг составляет 600 000,00 (Шестьсот 
тысяч) руб., НДС не облагается.

С учетом 30% предоплаты, к оплате 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) руб., НДС не 
облагается.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Заказчик
Ф Г Б О У  В О  В Г М У  им. Н .Н . Б урденко  
М и н здрава Р оссии
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 
Тел./Факс 253-11-57, 253-04-71 
ИНН 3666027794 КПП 366601001 
ОКТМО20701000001 ОГРН 1033600044070 
Получатель:
УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко Минздрава России) 
л/с 20316X59160;
Банк: Отделение Воронеж 
Р/сч 405 018 109 200 720 000 02

Исполнитель 
О О О  «К в ан туй »
399003, Россия, Севастополь, ул. Сафронова, 
дом №50.
Тел. 8-978-742-00-95
ИНН 9204508060 КПП 920401001
ОГРН 1149204067902
р/с 40702810641170000187, в РНКБ Банк
(ПАО) г. Симферополь
к/с30101810335100000607
БИК 043510607
ОКПО 0351857
ВНТ 016000
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Акта сдачи-приемки оказанных услуг №3 Ос±у

г. Воронеж УМ?&&0 -  «27» августа 2017г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в 
лице ректора Есауленко Игоря Эдуардовича, действующего на основании Устава, и общество с 
ограниченной ответственностью «Квантум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Кузиной Снежаны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, составили настоящий Акт сдачи -приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Контракту об 
оказании услуг по организации и проведению оздоровительной и физкультурной работы с 
обучающимися в период летних каникул 2017 года № 44/ЭА/31 от «/ А » июля 2017 г. (далее - 
Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с «17» августа 2017 г. по «26» 
августа 2017 г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги 
по следующему перечню.
№
п/п Условия и категории Описание

1 Наименование услуг
«Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы»
для обучающихся в период летних каникул 2017 года.

2 Место оказания услуг
Юго-западный берег Крыма, г. Евпатория-спортивно- 
оздоровительный комплекс «Эйс», расположенный по адресу: РФ, 
Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, 25.

3 Время оказания услуг Август 2017 г.

4 Продолжительность заезда Направление II: 1 
заезд № 2 с 17.08.2017 по 26.08.2017; i

5 Количество человек в одном 
заезде 24 чел.

6

Требования к организации 
физкультурных и 
оздоровительных 
мероприятий

Исполнителем для обеспечения услуг по организации культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися в период летних каникул 2017 года был разработан 
порядок чередования времени отдыха и участия обучающихся в 
экскурсионных и развивающих программах, была определена такая 
их длительность, которая наилучшим образом обеспечивала 
одновременное сочетание с ними отдыха обучающихся и создавала 
благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся.

7 Направление II - спортивно-оздоровительный комплекс «Эйс», расположенный по (Фреду: РФ, 
Крым, г. Евпатория, ул. Полупанова, 25.

7.1 Размещение

Размещение в оздоровительном учреждении- спортивно- 
оздоровительный комплекс «Эйс», имевшем соответствующую 
материально-техническую базу, обеспечивавшую полноценный 
отдых и оздоровление обучающихся, а также проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий. Оздоровительное 
учреждение расположено в экологически чистой курортной 
местности. Территория оздоровительного учреждения имеет 
садово-парковую зону. Все предоставленные помещения 
оздоровительного учреждения отвечали санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам, требованиям технической и противопожарной 
безопасности. Системы средств информации и сигнализации об 
опасности являлись комплексными и предусматривали 
визуальную, звуковую и тактильную информацию.
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Обучающиеся были размещены в благоустроенном капиталь 
спальном корпусе.

7.2 Условия проживания

1. Все обучающиеся проживали в непосредственной близости , 
от друга, а именно:
в стационарном комфортабельном современном корпусе, в 2-х 
и 4-х местных номерах, со всеми удобствами в номер 
кондиционером, холодильником и телевизором.
2. Подавалась холодная вода и горячая вода.
3. Номера были оборудованы комплектом необходимой удо( 
мебели (шкаф с вешалками для одежды, одноярусные раздел] 
кровати, прикроватные тумбочки, стулья по количеству ме 
комнате), имелись электрические приборы (чайники), по< 
зеркало, корзина для мусора, полотенца, туале 
принадлежности, а также исправные холодильники, телевиз 
кондиционеры, электрические розетки, на окнах имелись пп 
Двери в номерах закрывались дверными замками.

7.3

Инфраструктура для 
организации и проведения 
досуга и отдыха, спортивных, 
и физкультурных 
мероприятий.

1. В оздоровительном учреждении была обеспечена возможное 
оказания симптоматической и посиндромной, в т.ч. неотложно 
медицинской помощи и медпункт на пляже.
2. Имелась возможность предоставления транспорта для 
оперативной доставки в стационарное медицинское учреждеш 
Обеспечение процедур (инъекции, выдача медикаментов, 
перевязки, измерение артериального давления).
3. Имелись спортивные площадки и спортивные сооружения д 
проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий, спортивных игр: теннисные корты со специальн 
покрытием стандарта ITF, столы для настольного тенниса, 
спортивные раздевалки, тренажерный зал, располагающий 
современными беговыми дорожками, велотренажерами, 
орбитреками, универсальными скамьями со штангами, фитнес 
станциями, степперами и иным оборудованием. Пользование; 
обучающихся было бесплатным.
4. Пользование всем спортивным инвентарем было бесплатны
5. Имелись закрытые помещения, оборудованные кондиционе 
для проведения культурно-массовых мероприятий: общих 
мероприятий, вечеров отдыха, творческих вечеров, развиваюп 
конкурсов, просмотра кино- и видеофильмов.
6. Имелась камера хранения для хранения ценных вещей 
(паспортов, денег, драгоценностей, ж/д билетов, мобильных 
телефонов).
7. На территории оздоровительного учреждения был организс 
пропускной режим и контролируемый доступ посторонних ли 
обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихс
8. В ночное время территория оздоровительного учреждения 
освещалась.
9. Присутствие в спальном корпусе круглосуточно дежурного 
администратора, обеспечивающего порядок в корпусе, хранен 
выдачу ключей от комнат.
10. Имелся пункт проката велосипедов, бильярд.
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11. Имеется сауна.
12. Имеются оборудованные площадки для приготовления 
барбекю.

7.4 Инфраструктура пляжа

1. Обязательно имеется бесплатный, оборудованный пляж. Морской 
пляж расположен на расстоянии 700 метров от спального корпуса.
2. На морском пляже была организована специализированная служба 
спасения на воде и медицинский пост, а также обязательно имелись 
на пляже лежаки, навесы и зонтик от солнца, кабинки для 
переодевания, стационарный туалет, душ с пресной водой.
3. На пляже имелся пляжный инвентарь (водные велосипеды, 
мотоциклы, катамараны, надувные матрасы). Пляжный инвентарь для 
обучающихся предоставлялся бесплатно.

7.5 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

Имелся тренерский коллектив для проведения спортивных 
состязаний, подготовки к ним и реализации физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.
Обязательно проводился инструктаж по технике безопасности на 
физкультурных и спортивных мероприятиях и инструктаж по 
правилам поведения на воде.
Основное внимание при проведении оздоровительных мероприятий 
было уделено климатотерапии (аэроионотерапии, гелиотерапии, 
талассотерапии) и другим природным факторам.

Перечень физкультурных и спортивных мероприятий (из расчета на 
10 дней пребывания)

Содержание Количество
Утренняя физзарядка ежедневно
Занятия подвижными спортивными играми 
(настольный теннис, волейбол на спортплощадке 
и пляжный) 6
Занятия оздоровительным бегом, спортивная 
ходьба

6

Занятия настольными играми (шахматы, шашки и
Т .Д .) . 6
Спортивные соревнования (волейбольный турнир 
на пляже, турнир по настольному теннису) 6
Воздушные и солнечные ванны ежедневно
Водные закаливающие процедуры ежедневно
Занятия оздоровительной ходьбой и бегом, 
терренкур, в том числе вдоль озера Мойнаки ежедневно
Беседы на основы закаливания, самоконтроля, 
основы здорового образа жизни по желанию

Проведение указанных физкультурных мероприятий 
проживания (за исключением походов).

в месте

7.6
Организация культурно- 
массовой работы - 
программа мероприятий

Исполнителем для всех обучающихся была разработана 
развивающая программа, направленная на расширение круга 
профессиональных знаний, включавшая:
1) ознакомительные беседы с рассмотрением следующих вопросов: 

основные задачи санаторно-курортного этапа лечения, 
особенности санаторно-курортного лечения на курортах 
Крыма, в том числе в городе-курорте Евпатория, и 
применение различной терапии в санаторно-курортном 
лечении (гелиотерапия, талассотерапия, аэротерапия, 
бальнеотерапия, псаммотерапия, ароматерапия,



у
фитотерапия, климато-двигательные режимы); 
основные направления бальнеогрязелечения в приморской 
части Западного Крыма: история создания классической 
школы отечественного бальнеогрязелечения, лечебные 
качества, механизм лечебного действия и методика 
применения минеральных грязей Сакского месторождения, 
рапы Сакского соленого озера и термальной минеральной 
воды «Крымская».
применениегрязей приморских озер (Сакского, 
Мойнакского и Чокражского) при лечении болезней 
опорно-двигательного аппарата, воспалительных процессах 
в половых и мочевыводящих путях, бесплодии, кожных 
проблемах и других заболеваниях.
применение субтермальных вод (температура 20-3 5 °С), 
различных по- составу и степени минерализации, для 
наружных процедур (ванн, обтираний, полосканий, 
промываний) и внутреннего потребления, 
оздоровительный эффект рапных ванн в соленых озерах, 
расположенных в окрестностях Евпатории (лиманах), в том 
числе в Мойнакском озере.

2) профессионально-ориентированная экскурсия с посещением 
лечебно-диагностического центра многопрофильного санатория, 
расположенного в городе-курорте Евпатория, познакомившая с 
применяемыми видами лечения различных заболеваний, 
применяемым медицинским оборудованием и лечебными 
процедурами (автотранспортное обслуживание было включено в 
общую стоимость мероприятия).
- Было организовано проведение общих вечерних мероприятий: 
дискотеки, просмотр кинофильмов, конкурсы, викторины.
- Были организованы познавательные выездные мероприятия 
(экскурсии, экологические акции: входные билеты в музеи и 
заказники, автотранспортное и экскурсионное обслуживание было 
включено в общую стоимость мероприятия):
1) познавательная экскурсионная поездка по историческому центру 
Евпатории;
2) познавательная экскурсионная поездка в г. Бахчисарай с 
посещением Свято-Успенского пещерного монастыря, пещерного 
города Чуфут-Кале и Бахчисарайского историко-культурного и 
археологического музея заповедника с осмотром Ханского дворца 
(Исполнитель обеспечил обучающихся горячим обедом).

8 Организация питания

Е Здание столовой каждого оздоровительного учреждения 
отвечало всем современным требованиям: большой просторный 
зал, наличие сплит-системы и умывальников.
2. Каждому обучающемуся было предоставлено трехразовое 
питание, организованное на базе предприятия общественного 
питания, находящегося в непосредственной близости от спальных 
корпусов на территории оздоровительного учреждения, с 
организацией питания всех участников мероприятий в одну смену.
3. Питание являлось разнообразным, сбалансированным по 
наличию белков жиров и углеводов, включало в рацион щадящие 
блюда и молочные продукты, овощи, фрукты, а также блюда 
национальной кухни.
4. Предусматривалась возможность переноса времени обеда и 
ужина по желанию Заказчика, а также организация питания в виде 
сухих пайков для участников мероприятия, выезжавших на 
экскурсии, по калорийности, соответствовавшая заменяемым



приемам пищи.
9 Медицинское обслуживание Имелась круглосуточная медицинская помощь.

10 Страхование

1. Исполнителем была предоставлена оптимальная программа 
страхования для обучающихся, включаашая оплату медицинских и 
транспортных расходов, страхование от несчастного случая. 
Программой была предусмотрена возможность занятия «активным 
отдыхом», а также по правилам страхования страховым случаем 
являлись солнечные ожоги и аллергия на солнце.
2.. При посадке в автобус, следующему к месту оказания услуг, 
Исполнитель передал старшему группы именные страховые 
полисы, оформленные согласно списочному составу обучающихся.

11 Организация проезда

Автотранспортное обслуживание было обеспечено Исполнителем 
и включало автобусную доставку группы обучающихся из г. 
Воронеж к месту оказания услуг и обратно в г. Воронеж 
исключительно по территории Российской Федерации, в 
соответствии с указанными сроками оказания услуг. Автобус для 
перевозки был оснащен кондиционером, телевизором, мягкими 
сиденьями, ремнями безопасности для пассажиров, имел багажное 
отделение. В автобусе находился сопровождающий представитель 
Исполнителя, имевший постоянную телефонную связь с 
представителями Заказчика и Исполнителя. Не осуществлялась 
посадка в автобус и обслуживание (подвоз) на маршруте других 
лиц, не имевших отношения к Заказчику (за исключением 
экскурсоводов).

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту, общая стоимость оказанных услуг составляет 600 000,00 (Шестьсот 
тысяч) руб., НДС не облагается.

С учетом 30% предоплаты, к оплате 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) руб., НДС не 
облагается.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
Заказчик Исполнитель
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 
Тел./Факс 253-11-57, 253-04-71 
ИНН 3666027794 КПП 366601001 
ОКТМО20701000001 ОГРН 1033600044070 
Получатель:
УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко Минздрава России) 
л/с 20316X59160;
Банк: Отделение Воронеж 
Р/сч 405 018 109 200 720 000 02 
БИК: 042007001

ООО «Квантум»
399003, Россия, Севастополь, ул. Сафронова, 
дом №50.
Тел. 8-978-742-00-95
ИНН 9204508060 КПП 920401001
ОГРН 1149204067902
р/с 40702810641170000187, в РНКБ Банк
(ПАО) г. Симферополь
к/с30101810335100000607
БИК 043510607
ОКПО 0351857
ВНТ 016000

им. Н.Н. Бурденко 

/Есауленко И.Э./

Исполнитель 
Г енеральный антум»

на С.В./


