
  

Приложение № 2л к Правилам банковского обслуживания 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «СМП Банк»  
 

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО/МУНИЦИПАЛЬНОГО/КОММЕРЧЕСКОГО КОНТРАКТА/ДОГОВОРА (МОНИТОРИНГ 

РАСЧЕТОВ) И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА В АО «СМП БАНК»1  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ. 

Банковское сопровождение контракта (мониторинг расчетов) – обеспечение Банком 

проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения сопровождаемого 

Контракта, по Отдельному счету, открытому в Банке, и доведение результатов Мониторинга 
расчетов до сведения Заказчика в порядке, установленном Правилами осуществления 

банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов», Контрактом, Договором участника Контракта, Условиями.  

Договор участника Контракта – договор (контракт, соглашение) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключенный Исполнителем/Соисполнителем в целях 

исполнения Контракта. 
Заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган 

управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное 
учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации, муниципальный 
орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования, 

осуществляющие закупки, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 

соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2015 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), либо лицо, заключившее 
коммерческий Контракт с Исполнителем, содержащий условие о его банковском сопровождении в 

форме Мониторинга расчетов. 
Исполнитель – юридическое лицо, созданное в соответствии с Законодательством РФ, а также 

индивидуальный предприниматель, заключившее(-ий) с Заказчиком Контракт и являющееся(-

ийся) поставщиком/подрядчиком/исполнителем по Контракту, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги. 

Контракт – государственный/муниципальный/коммерческий контракт (договор), реквизиты 
которого (наименование контракта, дата заключения, номер, ИКЗ при необходимости, пр.), 
указаны в Заявлении.  

 Мониторинг Расчетов2 для целей Договора означает следующее: 

 - предоставление ежемесячно, не позднее 15 числа месяца3, следующего за отчетным периодом, 

отчета Заказчику по Отдельному счету Исполнителя/Соисполнителя в форме выписки о движении 

денежных средств по Отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой 
ведомости по Отдельному счету за отчетный календарный месяц, а также информации о текущих 

остатках на Отдельном счете на последнее число отчетного календарного месяца (далее – Отчет) 
по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям; 

- предоставление ежемесячно Заказчику сведений о результатах проведенной Банком 

идентификации Исполнителя, Соисполнителя при открытии ему Отдельного счета. 
 Предоставление ежемесячных отчетов Заказчику во исполнение настоящих Условий может 

осуществляться Банком на бумажном носителе (заказным письмом с уведомлением о вручении по 
почте по адресу, указанному в Контракте, если от Заказчика в Банк не поступало иных почтовых 

реквизитов для целей направления ежемесячных отчетов), в сканированном виде с 

                                                      
1 Применяются при банковском сопровождении в форме мониторинга расчетов в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», а также при принятии 
уполномоченным органом/должностным лицом Банка решения о банковском сопровождении коммерческого контракта/договора. 
2 Сведения предоставляются с соблюдением требований Законодательства РФ о банковской тайне. 
3 либо в иной срок, предусмотренный Контрактом. 
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использованием Системы ДБО при подключении Заказчика к указанной Системе. При этом датой 

предоставления Заказчику Отчета по каналам дистанционного банковского обслуживания 

считается день отправления сообщения, содержащего Отчет, по каналам дистанционного 
банковского обслуживания; датой предоставления Заказчику Отчета на бумажном носителе  -  

день сдачи почтового отправления, содержащего Отчет, в почтовое отделение.       
Распоряжения – расчетные (платежные) документы, на основании которых осуществляется 

перевод (зачисление) денежных средств с (на) Отдельный счет, для которых перечень 

реквизитов и формы установлены законодательством Российской Федерации (платежные 
поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские 

ордера), правилами Банка либо согласованы с Банком. 
Правила осуществления банковского сопровождения контрактов (далее – Правила 

банковского сопровождения) - Правила осуществления банковского сопровождения 
контрактов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов» от 20.09.2014 № 9634. 

Соисполнитель – участник исполнения Контракта, права и обязанности которого возникают на 
основании Договора участника Контракта, и с которым Банк заключает Договор.  

Условия - настоящие Условия банковского сопровождения 
государственного/муниципального/коммерческого контракта/договора (мониторинг расчетов) и 

обслуживания Отдельного счета в АО «СМП Банк». 

 
Иные термины, используемые в рамках настоящих Условий, употребляются в значениях, 

предусмотренных Правилами банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателей в АО «СМП Банк» (далее – Правила), а также Правилами банковского 

сопровождения, иными нормативно-правовыми актами РФ и нормативными документами Банка 
России. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. В соответствии с Условиями Банк обеспечивает проведение Мониторинга Расчетов, 
осуществляемых Исполнителем, Соисполнителем (далее при отдельном упоминании Исполнитель, 

Соисполнитель(-и), при совестном упоминании – Клиент(-ы)) на Отдельном счете согласно 
Договору, открытие Банком Клиенту Отдельного счета и осуществление расчетно-кассового 

обслуживания Клиента на условиях и в порядке, предусмотренном Законодательством РФ, 

Правилами банковского сопровождения, нормативными актами Банка России и правилами Банка, 
регламентирующими порядок открытия банковских счетов, Тарифами, Условиями.  

2.2. Отдельный счет предназначен исключительно для целей совершения расчетов, связанных с 
исполнением Контракта. Ответственность за соответствие предъявленных к Отдельному счету 

Распоряжений установленным Договором целям, возлагается на Клиента. 

2.3. Отдельный счет открывается для целей обслуживания одного Контракта Клиента. Расчеты по 
нескольким Контрактам в рамках одного Отдельного счета запрещены. 

2.4. В случае привлечения Соисполнителей для исполнения Контракта, мероприятия по Мониторингу 
Расчетов осуществляются Банком в соответствии с условиями Договора, а также условиями 

Договоров участника Контракта, которые в обязательном порядке должны содержать ссылку на 
Контракт и положения об открытии в Банке Отдельного счета. 

2.5. Осуществление расчетов между Исполнителем и Соисполнителем, между Соисполнителями 

возможно только с использованием Отдельных счетов. Списание денежных средств со счета 
Исполнителя, Соисполнителя для их перечисления Соисполнителю осуществляется только после 

открытия Банком Отдельного счета соответствующему Соисполнителю. 
2.6. Заключая Договор, Клиент предоставляет Банку согласие и в порядке, установленном статьей 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномочивает следующих лиц на получение 

от Банка сведений по Отдельному счету: 
Заказчика – на получение ежемесячно, не позднее 15 числа месяца5, следующего за отчетным 

периодом, отчета по Отдельному счету в форме выписки о движении денежных средств по 
Отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по 

Отдельному счету за отчетный календарный месяц, а также информации о текущих остатках на 
Отдельном счете на последнее число отчетного календарного месяца; 

- на получение сведений о закрытии Отдельного счета в случаях и в порядке, определяемых 

Банком; 

                                                      
4
 По тексту Условий термин применим в случае, если Контракт является государственным/муниципальным, либо при банковском 

сопровождении коммерческого Контракта Банком принято решение о его принятии на банковское сопровождение в форме 
мониторинга расчетов на основании Правил банковского сопровождения. 
5
 либо в иной срок, предусмотренный Контрактом. 
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- на получение ежемесячно сведений о результатах проведенной Банком идентификации Клиента 

при открытии ему Отдельного счета и (или) при актуализации сведений. 

Клиент поручает Банку предоставлять Заказчику вышеуказанные сведения по Отдельному счету в 
течение срока действия Договора в соответствии с Правилами банковского сопровождения 

контрактов, Договором. 
Федеральное казначейство – на получение в порядке, установленном Законодательством РФ, 

всех необходимых документов и информации по Отдельному счету. 

Клиент поручает Банку предоставлять Федеральному казначейству вышеуказанную информацию 
и документы по Отдельному счету в течение срока действия Договора6.  

2.7. Перевод денежных средств с Отдельного счета производится Банком по Распоряжению 
владельца Отдельного счета, оформленного надлежащим образом в соответствии с 

установленными Законодательством РФ требованиями, а также в соответствии с порядком, 
установленным Договором. 

2.8. Банковское сопровождение Контракта, заключающееся в проведении Мониторинга Расчетов, 
осуществляется Банком без взимания платы. 

2.9. Для организации взаимодействия в рамках исполнения Договора Банк и Исполнитель указывают 
должностных лиц, сведения о которых предоставляются по форме, указанной в Приложении № 2 
к настоящим Условиям. Сведения по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям Стороны 

предоставляют друг другу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. В 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель предоставляет данные 
о должностных лицах Заказчика (при необходимости) с соблюдением Законодательства РФ в 

области защиты персональных данных. 
Изменения сведений о должностных лицах могут производиться Исполнителем/Банком в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в адрес 
Исполнителя/Банка не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до введения в действие 

соответствующих изменений, по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим Условиям. 

При изменении данных о должностных лицах Заказчика, соответствующее письменное 
уведомление в адрес Банка направляет Исполнитель. 

2.10. Заказчик вправе направить в Банк Распоряжение о списании денежных средств с Отдельного 
счета Исполнителя без дополнительного распоряжения и согласия (акцепта) последнего, в 

размере предоставленного аванса по Контракту на условиях и в порядке, определенных в 

Контракте, а также при выполнении следующих условий, в том числе заранее данного акцепта:  
 наименование и банковские реквизиты Заказчика, указанные в Распоряжении, 

соответствуют реквизитам, указанным в Контракте; 

 в Контракте отсутствует требование о предоставлении обеспечения его исполнения, а 

требования Заказчика соответствуют условиям возврата аванса, указанным в Контракте; 
 возможно осуществление Банком частичного исполнения Распоряжения в случае 

недостаточности денежных средств на Отдельном счете Исполнителя; 

 исполнение Банком Распоряжений Заказчика на сумму(-ы), указанные в Распоряжениях 

Заказчика с учетом положений настоящего пункта Условий, без ограничения по их количеству ;  
 факт зачисления аванса на Отдельный счет Исполнителя подтвержден Банком; 

 количество Распоряжений, представленных Заказчиком в Банк с целью списания ранее 

зачисленного аванса с Отдельного счета, открытого Исполнителю, не ограничено при условии не 

превышение суммы требования(-ий) Заказчика сумме ранее зачисленного аванса, 

предоставленного Заказчиком Исполнителю по Контракту. 

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА 

3.1. Договор заключается в письменной форме путем подачи Клиентом в Банк Заявления на открытие 
отдельного счета и принятии (акцепте) Банком этого Заявления. Для заключения Договора 

Клиент предоставляет все необходимые документы согласно перечню, определяемому Банком в 

соответствии с Законодательством РФ и правилами Банка, и размещенному на Сайте Банка в сети 
Интернет (Приложение №1а, либо №1б к Правилам). При этом заключение Договора 

осуществляется только после проведения Банком идентификации Клиента, его представителя, 
выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев в соответствии с Законодательством РФ и 

внутренними нормативными документами Банка а также после принятия Банком мер по 
установлению налогового резидентства Клиента, его выгодоприобретателей и лиц, прямо или 

косвенно их контролирующих, в соответствии с Законодательством РФ (в том числе, в 

соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации) и внутренними нормативными 

                                                      
6 если Контракт содержит обязанность Банка в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в 
Федеральное казначейство информацию об операциях по Отдельному счету. 
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документами Банка. 

Рассчетно-кассовое обслуживание Клиента по Договору осуществляется в соответствии с 

Законодательством РФ с учетом особенностей, установленных нормативными актами Банка 
России, Договором. 

3.2. Банк не осуществляет контроль, в том числе не запрашивает каких-либо сведений/документов, за 
использованием денежных средств Клиента, находящихся на Отдельном счете, за исключением 

случаев, установленных Законодательством РФ. Клиент самостоятельно обеспечивает 

соблюдение условия, установленного п. 2.2 Условий, и несет всю полноту ответственности за 
соответствие Распоряжений, предъявленных к Отдельному счету, целям исполнения Контракта, 

за исключением случаев списания денежных средств с Отдельного счета в соответствии с 
требованиями Законодательства РФ. 

3.3. Ограничение прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на 
Отдельном счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, 

находящиеся на Отдельном счете, приостановления операций по Отдельному счету в случаях, 

предусмотренных Законодательством РФ, или реализации Банком права на отказ от исполнения 
Распоряжения Клиента о совершении операции в соответствии с Законодательством РФ, также в 

иных случаях, предусмотренных Законодательством РФ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Зачислять поступающие на Отдельный счет Клиента денежные средства, исполнять 
Распоряжения Клиента о переводе денежных средств с Отдельного счета и проведении операций 

по Отдельному счету, предусмотренных для счетов данного вида Законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России и установленными в соответствии с ними правилами Банка.  

4.1.2. Осуществлять прием Распоряжений Клиента с обязательной проверкой их соответствия по форме 
и содержанию требованиям Законодательства РФ, нормативных актов Банка России, с учетом 

условий Договора.  

4.1.3. Уведомить Клиента об открытии Отдельного счета не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты 
открытия Отдельного счета. 

4.2. Банк имеет право: 
4.2.1. Запрашивать у Клиента документы, предусмотренные Договором, в целях обслуживания 

Отдельного счета.  

4.2.2. Списывать с Отдельного счета без дополнительного Распоряжения и согласия (акцепта) Клиента 
на основании Распоряжения Заказчика денежные средства в сумме авансовых платежей по 

Контракту с соблюдением условий, установленных Договором. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА  

5.1. Клиент обязуется: 

5.1.1. Для осуществления расчетов в рамках Контракта доводить до сведения 
Заказчика/Исполнителя/Соисполнителей в письменной форме реквизиты Отдельного счета, 

указанные в Заявлении. 
5.1.2. Информировать своих контрагентов о целевом назначении Отдельного счета с целью 

недопущения зачисления на Отдельный счет денежных средств, направленных на цели, 
отличные от исполнения Контракта. Банк не несет ответственность за последствия зачисления на 

Отдельный счет денежных средств, не предназначенных для целей исполнения Контракта. 

5.1.3. Предоставлять Заказчику и Банку сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по 
Контракту Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, местонахождение 

Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, 
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, адрес 

электронной почты) 

5.1.4. Не осуществлять операции по Отдельному счету после исполнения Контракта без перевода 
Отдельного счета в режим обычного расчетного счета в установленном порядке путем 

заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.  
5.1.5. Соблюдать правила осуществления перевода денежных средств и расчетов наличными 

денежными средствами, оформления распоряжений о переводе и выдаче денежных средств, 
условия работы Отдельного счета, установленные Законодательством РФ, нормативными актами 

Банка России, правилами Банка, Договором.  

5.1.6. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту/Договору участника 
Контракта, исключительно на Отдельном счете. 

5.1.7. Устанавливать в Договорах участника Контракта условие об обязанности каждого Соисполнителя 
открыть в Банке Отдельный счет для осуществления расчетов в рамках исполнения Контракта. 
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5.1.8. Указывать в Распоряжении в поле «Назначение платежа» ссылку на Контракт. 

5.1.9. Фактом заключения Договора уполномочить Банк и поручить Банку списывать с Отдельного счета 

на основании Распоряжений Банка/Заказчика суммы вознаграждений и иных платежей в 
соответствии с условиями Договора и Тарифами. 

5.1.10. В случае прекращения Контракта ввиду полного исполнения обязательств по нему Клиент, 
являющийся Исполнителем по Контракту, обязан незамедлительно уведомить Банк об этом в 

письменной форме путем направления соответствующего сообщения в адрес Банка по почте или 

системе ДБО.  Прекращение Контракта по иным основаниям, отличным от указанного выше в 
настоящем подпункте, Исполнитель подтверждает предоставлением в Банк сообщения в 

письменной форме по почте или системе ДБО, содержащего ссылку на документы (с указанием на 
их наименование и реквизиты), предусмотренные Законодательством РФ в качестве 

подтверждающих прекращение обязательств сторон по Контракту. При этом ответственность за 
полноту и достоверность информации, предоставленной Исполнителем Банку в рамках 

настоящего подпункта, несет Исполнитель.  Прекращение Контракта по основаниям, указанным в 

настоящем подпункте, прекращает Договор Исполнителя с момента получения Банком 
соответствующего сообщения Исполнителя. Заключения при этом каких-либо соглашений между 

Банком и Исполнителем о прекращении/расторжении Договора не требуется. 
5.1.11. Предоставить Банку копии Договоров участника Контракта в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты их заключения, а также незамедлительно предоставлять Банку информацию об изменении 

(прекращении) указанных Договоров с приложением копий соответствующих документов. 
Копии документов, указанных в настоящем подпункте, заверяются Банком при предоставлении 

подлинного экземпляра Договора участника Контракта, либо Клиентом в порядке, 
предусмотренном внутренними документами Клиента.   

5.2. Клиент имеет право: 
5.2.1. Совершать операции по Отдельному счету с соблюдением п. 2.2 Условий. 

5.2.2. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами на Отдельном счете в порядке, 

установленном Законодательством РФ и Договором. 
5.2.3. Получать консультации и направлять в Банк письменные запросы по вопросам ведения 

Отдельного счета и совершения операций по нему. 
5.2.4. Расторгнуть Договор и закрыть Отдельный счет в порядке и случаях, установленных 

Законодательством РФ, Договором. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Банк не несет ответственности за несоблюдение Клиентом условий Договора, в том числе за 

нецелевое расходование Клиентом средств с Отдельного счета. 
6.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом: 

- за убытки Клиента, связанные с задержкой открытия ему Отдельного счета по причинам, не 

зависящим от Банка, в т.ч. не предоставление либо предоставление неполного комплекта 
документов, необходимых для открытия Отдельного счета согласно Правилам;  

 - за убытки Клиента, связанные с неправильным перечислением или выдачей денежных средств с 
Отдельного счета вследствие неправильно и (или) неточно указанных Клиентом платежных 

инструкций (реквизитов); 
 - за последствия, связанные с отказами Банка в принятии Распоряжения к исполнению, его 

исполнении или с приостановлением операции в соответствии с Законодательством РФ, 

правилами Банка и Договором; 
 - за убытки Клиента, связанные с не проведением неверно оформленных Распоряжений; 

- за убытки Клиента, связанные с неисполнением/ненадлежащим исполнением Участником 
исполнения Контракта обязанности по открытию Отдельного счета в Банке. 

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. При возникновении споров по Договору Стороны разрешают их путем переговоров и с 
применением обязательного досудебного (претензионного) порядка.  

7.2. Стороны устанавливают срок для ответа на письменную претензию по Договору в 30 (Тридцать) 
календарных дней со дня ее направления с использованием средств связи, обеспечивающих 

фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.), либо вручения другой 
Стороне под роспись уполномоченного лица Стороны. 

7.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров или в претензионном порядке, 

спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном 
Законодательством РФ порядке. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
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8.1. Договор вступает в силу с даты принятия Банком Заявления на открытие отдельного счета  

действует до его прекращения, или до прекращения действия Контракта, или до прекращения  

Договора Исполнителя и невозможности в связи с этим оказания Банком услуги Банковского 
сопровождения Контракта, в зависимости от того, какое событие наступит ранее, а также может 

быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ.   
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 или п. 9.2 Условий, Договор 

прекращается, Отдельный счет закрывается на основании письменного заявления Клиента, 

составленного, в том числе, по форме Банка. Форму заявления на закрытие Отдельного счета 
Банк предоставляет Клиенту по его запросу. При наличии обстоятельств, указанных в п. 8.1 или 

п. 9.2 Условий, но не поступления в Банк указанного заявления, Клиент поручает Банку и 
уполномочивает Банк закрыть Отдельный счет в срок не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения Банком соответствующих сведений от Заказчика/Исполнителя/Клиента о 
наступлении любого из обстоятельств, указанных в п. 8.1 или п. 9.2 Условий, и перевести остаток 

денежных средств в сумме, находящейся на Отдельном счете на момент перевода, в сроки, 

установленные Законодательством РФ, с Отдельного счета на любой расчетный счет Клиента 
(включая иной Отдельный счет), открытый в Банке, либо на счет по вкладу Клиента, открытый в 

Банке, режим которого допускает осуществление по счету вклада операции пополнения вклада, а 
при отсутствии указанных счетов Клиента в Банке – на банковский счет, открытый в иной 

кредитной организации, указанный Клиентом в письменном сообщении, подписанном 

уполномоченным лицом Клиента, направленным в адрес Банка, в т.ч. по системе ДБО (в случаи 
заключения соответствующего Договора ДБО). Настоящее уполномочие является заявлением 

Клиента и подлежит исполнению Банком. 
8.3. В случае поступления в Банк заявления Клиента о закрытии Отдельного счета либо в случае, 

указанном в п. 8.2 Условий, Договор расторгается в установленном Законодательством РФ 
порядке. Расторжение Договора является основанием для закрытия Отдельного счета.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Условиях, стороны руководствуются 
положениями Законодательства РФ и Правилами. 

9.2. Настоящий Договор прекращается в случае если Отдельный счет открыт до заключения Клиентом 
Контракта/договора/Договора участника Контракта на основании Заявления Клиента, _и такой 

Контракт/договор/Договор участника Контракта не заключен Клиентом в установленном порядке 

и в установленные сроки, и в Банк не поступало обращения Клиента о заключении 
дополнительного соглашения к Договору на предмет изменения условий его использования. 

Отдельный счет в указанном случае закрывается по правилам раздела 8 настоящих Условий. 
9.3. Предоставление Банком других услуг, как относящихся, так и не относящихся непосредственно к 

расчетно-кассовому обслуживанию Клиента, осуществляется на основании отдельных договоров. 

9.4. Настоящие Условия не устанавливают порядок открытия и обслуживания Отдельного счета в 
рамках контрактов, предусматривающих в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 

Постановления № 963 расширенное банковское сопровождение, в том числе, включающее 
оказание Банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их 

результатов), услуг условиям сопровождаемого контракта. 
9.5. В случае изменения Законодательства РФ и нормативных актов Банка России, Правил, 

затрагивающих положения настоящих Условий, Условия применяются в части, не 

противоречащей вышеуказанным актам, Правилам. 
9.6. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью. 
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Приложение № 1 
к Условиям банковского сопровождения государственного/муниципального/коммерческого контракта (договора) 

 (мониторинг расчетов) и обслуживания Отдельного счета 
от _____________ № ______________ 

 

Форма отчетности, направляемой Банком Заказчику 

 

Таблица 1: Выписка о движении денежных средств по отдельному счету Исполнителя, Соисполнителя за отчетный календарный месяц 

АО "СМП Банк" 
 
             ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД с ______ по _____ 
                                      
 Лицевой счет: ,,,,,,,,,,,,,  ______________ (наименование Исполнителя, Соисполнителя) 
 
Дата последнего движения: _________ 
 
Љ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Ї 
ЈВходящий остаток:                    (К)      Ј 
“””””””””””’””””””””””’”””’””””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””’”””””””””””””””””””’”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Ї 
Ј   Дата   Ј  Номер   ЈВ\ОЈ Корреспондир. счет Ј  Дебет            Ј  Кредит           Ј     Содержание документа                                                  Ј 
Ј проводки Ј  докум.  Ј   Ј                    Ј                   Ј                   Ј                                                                           Ј 
“””””””””””•””””””””””•”””•””””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤ 
“””””””””””‘””””””””””‘”””‘””””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤ 
Ј                                   Обороты:   Ј                   Ј                   Ј                                                                           Ј 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””•”””””””””””””””””””‘”””””””””””””””””””‘”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‰ 
ЈИсходящий остаток:                            Ј 
ђ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‰ 
 Итого документов:  
 

Таблица 2: Оборотно-сальдовая ведомость по отдельному счету Исполнителя, Соисполнителя за отчетный календарный месяц 

Дата формирования ведомости  
                                                                        Оборотно-сальдовая ведомость по лицевому счету 
                                                                                       за период с________ по________ 
  Љ””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””Ї 
  Ј        Лицевой счет      Ј           Наименование счета           Ј    Входящий (Д)    Ј    Входящий (К)    Ј     Оборот (Д)     Ј     Оборот (К)     Ј   Исходящий (Д)    Ј   Исходящий (К)    Ј 
  “””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””¤ 
  Ј,,,,,,,,,,,,              Ј_____________________                   Ј                    Ј                    Ј                    Ј                    Ј                    Ј                    Ј 
  ЈИТОГО                     Ј                                        Ј                    Ј                    Ј                    Ј                    Ј                    Ј                    Ј 
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Приложение № 2 
к Условиям банковского сопровождения 

 государственного/муниципального/коммерческого контракта (договора) 
 (мониторинг расчетов) и обслуживания Отдельного счета 

от _____________ № ______________ 
 

 
Сведения о должностных лицах Банка 

 

№ ФИО Должность Контактные данные 
(почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 
телефон) 

    

    

 
Сведения о должностных лицах Исполнителя 

 

№ ФИО Должность Контактные данные 
(почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

телефон) 

    

    

 
Сведения о должностных лицах Заказчика 

 

№ ФИО Должность Контактные данные 
(почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 
телефон) 
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Приложение № 3 
к Условиям банковского сопровождения 

 государственного/муниципального/коммерческого контракта (договора)  
(мониторинг расчетов) и обслуживания Отдельного счета 

от _____________ № ______________ 

 
Форма сведений о результатах идентификации  

Исполнителя/Соисполнителя 

(Оформляется на бланке Банка) 
 

 

 
Полное 

наименование 
Исполнителя, 

Соисполнителя 

Организационно-
правовая форма 

ИНН ОГРН Адрес 
юридического 

лица 

Номер 
Отдельного 

Счета 

      

      

 

 

 

 

_________________         ______________ 

(Должность)          (Подпись) 

 

 

 

 


