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УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Акционерное
(АО «СМП Банк»).

общество

Банк

«Северный

морской

путь»

Блокирование денежных средств – ограничение прав Клиента по своему усмотрению
распоряжаться денежными средствами, находящимися на Специальном счете в размере
обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного Оператором
электронной площадки в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ.
Договор – договор Специального счета в валюте Российской Федерации, заключенный между
Банком и Клиентом, и соответствующий требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации к договору специального счета участника закупки.
Договор заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации путем подачи Участником закупки Заявления об открытии специального банковского
счета Участника закупки (далее – Заявление) и присоединения Участника закупки к Правилам
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в АО «СМП Банк» (далее – Правила).
Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение,
государственное, муниципальное унитарные предприятия и иные юридические лица,
осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным
законом № 223-ФЗ.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, включенное в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации, которое владеет
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, и с которым у Банка заключено
соглашение о взаимодействии в установленном порядке.
Соглашение о взаимодействии – соглашение, заключенное между Банком с каждым
Оператором электронной площадки, и соответствующее требованиям, установленным к его
условиям Правительством Российской Федерации.
Специальный банковский счет Участника закупки (Специальный счет) – банковский
счет в валюте Российской Федерации, открываемый Банком Участнику закупки, на основании
Договора.
Участник закупки (Клиент) – любое юридическое лицо (в т.ч. нерезидент), за исключением
кредитной организации, независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
соответствующий требованиям Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, Федерального закона
ФЗ № 223-ФЗ, на котором проводят конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

Настоящие Условия регулируют порядок предоставления расчетных услуг по Специальному
счету Участника закупки.
Банк открывает Клиенту Специальный счет для целей обеспечения участия Клиента в
процедурах закупки, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом
№ 223-ФЗ1, условиями Договора.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации в части порядка
открытия и расчетного обслуживания Специального счета Участника закупки в период действия
Договора, обслуживание Специального счета Участника закупки будет осуществляться в
соответствии с принятыми изменениями действующего законодательства Российской
Федерации.
Денежные средства, находящиеся на Специальном счете, могут быть использованы для
обеспечения заявок только данного Участника закупок.
Банк начисляет и выплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися
на Специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки, в
размере ставки «до востребования», установленной Банком для случаев привлечения денежных
средств в векселя, депозиты и неснижаемые остатки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и действующей на дату начисления процентов.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Начисление процентов осуществляется ежедневно на остаток средств на Специальном счете по
состоянию на начало дня.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в 1-й рабочий день месяца, следующего за
отчетным /в дату закрытия Специального счета, путем зачисления денежных средств на
Специальный счет.
3.

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА

3.1.

Для заключения Договора Клиент обязан предоставить в Банк документы согласно перечню,
являющемуся соответственно Приложением № 1а, либо 1б, либо 1в к Правилам.
Банк вправе отказать в приеме Заявления об открытии специального банковского счета
Участника закупки и заключении Договора в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Договор заключается в письменной форме путем подачи Клиентом в Банк Заявления и
принятием Банком этого Заявления.
Датой заключения Договора является дата открытия Специального счета, о чем делается
отметка Банка в Заявлении.
Подписав Заявление Клиент:

3.2.

3.3.


дает согласие на передачу Банком Оператору электронной площадки информации об открытии
и закрытии Специального счета, ответов на запросы Оператора электронной площадки в рамках
Соглашения о взаимодействии;



предоставляет Оператору электронной площадки право предъявлять к Специальному счету
распоряжения о взимании с Клиента платы в случаях взимания такой платы Оператором

1

С учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041 «О
реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых
вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в Постановление
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909» (вместе с «Положением о порядке
реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых
вещей, а также задержанных таможенными органами товаров)» (далее - ПП-1041), Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на
право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов
на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном
развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном
развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме» (далее – ПП-701) и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих, в том числе, порядок использования
Участниками закупок Специальных счетов.
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электронной площадки с Клиента;


предоставляет Банку право списания без распоряжения Клиента со Специального счета в
пользу Банка денежных средств в счет оплаты за расчетное обслуживание Клиента Банком в
соответствии с Тарифами Банка;



поручает Банку направлять в адрес Операторов электронных площадок по защищенным
каналам связи информацию об открытии/закрытии Специального счета, ответы на запросы
Операторов электронных площадок в рамках Соглашений о взаимодействии и уполномочивает
Операторов электронных площадок на получение от Банка указанной информации в течение
срока действия Договора.

3.4.

Сведения о номере Специального счета доводятся до Клиента в порядке, установленном
Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, в АО «СМП Банк».
Режим счета.
По Специальному счету осуществляются операции, предусмотренные Федеральным законом
№ 44-ФЗ, иными федеральными законами, предусматривающими осуществление операций по
Специальному счету, и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами,
Договором, а именно:

3.4.1. Зачисление денежных средств, поступивших на Специальный счет с банковских счетов Клиента,
и предназначенных для обеспечения заявок Клиента на участие в конкурсах и аукционах,
оплаты услуг Банка по Договору, оплаты услуг Оператора электронной площадки в случае
взимания такой платы с Клиента.
Зачисление на Специальный счет денежных средств от третьих лиц не допускается.
3.4.2. Блокирование и прекращение блокирования денежных средств на Специальном счете на
основании соответствующего запроса, полученного от Оператора электронной площадки.
3.4.3. Перевод со Специального счета денежных средств в размере обеспечения соответствующей
заявки на основании соответствующего запроса, полученного от Оператора электронной
площадки:
3.4.3.1. На счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику;
3.4.3.2. В соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
3.4.4. Перевод денежных средств по распоряжению Оператора электронной площадки в размере
платы, предусмотренной законодательством, в случае взимания такой платы с Клиента.
3.4.5. Зачисление Банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на
Специальном счете в соответствии с Договором.
3.4.6. Списание денежных средств в оплату услуг, оказанных Банком Клиенту в соответствии с
условиями Договора.
3.4.7. Перевод денежных средств на банковский счет Клиента.
3.5.
3.6.
3.6.1.

Операции по Специальному счету осуществляются в пределах остатка денежных средств на
Специальном счете. Кредитование Счета Банком не осуществляется.
По Специальному счету не осуществляются:
кассовые операции;

3.6.2. операции по списанию денежных средств по распоряжениям третьих лиц (платежным
требованиям на условиях акцепта, в т.ч. заранее данного, инкассовым поручениям и пр.),
основанным на заключенных Клиентом договорах.

3.7.

Банк исполняет требования об ограничении распоряжения денежными средствами на
Специальном счете (арест, приостановление), а также требования лиц, органов, имеющих
право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков
(взыскателей средств) в соответствии с законодательством Российской Федерации
Банк не несет ответственности за обоснованность блокирования/прекращения блокирования
денежных средств на Специальном счете/взимания платы/перевода денежных средств в
бюджет/заказчику Оператором электронной площадки.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Банк вправе:

4.1.1. Не принимать к исполнению расчетные документы Клиента в случае несоответствия операции
законодательству Российской Федерации, установленному Договором режиму Специального
3

счета Участника закупки, а также в случае ненадлежащего их оформления или при сомнении в
их подлинности, о чем Банк сообщает Клиенту в течение одного рабочего дня с момента
предоставления расчетных документов в Банк.
4.1.2. Не зачислять денежные средства на Специальный счет и возвращать денежные средства
плательщику в случае перечисления на Специальный счет денежных средств третьими лицами.
4.1.3. Осуществлять списание денежных средств со Специального счета без дополнительного
распоряжения (согласия) Клиента:


в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацией и Договором на
основании распоряжений взыскателей, получателей средств;



на основании распоряжений Банка в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств
на Специальный счет в размере ошибочно зачисленной суммы. Настоящим Клиент
предоставляет Банку право предъявлять к Специальному счету инкассовые поручения и
осуществлять списание ошибочно зачисленных денежных средств со Специального счета с
возможностью частичного исполнения инкассовых поручений Банка, без ограничений по
количеству инкассовых поручений и сумме инкассовых поручений.

4.1.4. Запрашивать и получать документы и информацию, необходимые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в
области осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.

Клиент вправе:

4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Специальном счете в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в т.ч. с Федеральным законом № 44-ФЗ, иными
федеральными законами, предусматривающими осуществление операций по Специальному
счету и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также условиями Договора.
4.2.2. Получать проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Специальном
счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки, в размере,
предусмотренном Договором. Выплата процентов осуществляется в порядке, установленном
Договором.
4.2.3. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, связанным с
исполнением Договора.
4.3.

Банк обязуется:

4.3.1. Осуществлять расчетное обслуживание по Специальному счету в соответствии с условиями
Договора и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ, иными федеральными законами, предусматривающими
осуществление операций по Специальному счету и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.3.2. Перечислять со Специального счета денежные средства в пределах их остатка на Специальном
счете в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской
Федерации., ,
4.3.3. Зачислять денежные средства на основании распоряжения Клиента на Специальный счет не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк расчетных документов на
соответствующие денежные суммы, при условии соответствия проводимых операций
требованиям законодательства Российской Федерации и Договора.
4.3.4. На основании информации, полученной от Операторов электронных площадок и в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, иными федеральными законами, предусматривающими
осуществление операций по Специальному счету и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществлять:



блокирование денежных средств на Специальном счете;
прекращение блокирования денежных средств

4.3.5. Выплачивать проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Специальном
счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки, в соответствии с
Договором.
4.3.6.

Консультировать Клиента по вопросам, имеющим непосредственное отношение к исполнению
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Договора.
4.4.

Клиент обязуется:

4.4.1. Соблюдать режим Специального счета и проводить по нему операции в соответствии с
условиями Договора, требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, иных федеральных законов,
предусматривающих осуществление операций по Специальному счету и принятых в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.4.2. Уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы, понесенные Банком при исполнении
Договора, в соответствии с Тарифами в порядке, установленном Договором. Обеспечивать
наличие незаблокированных денежных средств на Специальном счете в размере, достаточном
для оплаты Банку вознаграждения и возмещения расходов.
4.4.3. Предоставлять Банку необходимые документы и информацию, требуемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения включая информацию о
своих представителях , выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также в области
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1.
5.2.

Договор заключен на неопределённый срок.
Расторжение Договора осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Расторжение (прекращение) Договора является основанием закрытия Специального счета. При
наличии на Специальном счете участника закупки блокировки денежных средств,
установленной по сообщению от оператора электронной площадки в соответствии
с Соглашением о взаимодействии, Банк закрывает Специальный счет участника закупки, после
получения от оператора электронной площадки сообщения о прекращении блокирования
денежных средств в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, и после
списания денежных средств с указанного счета.
Остаток денежных средств со Специального счета в случае прекращения Договора и закрытия
Специального счета, Банк выдает Клиенту наличными денежными средствами либо
осуществляет перевод денежных средств платежным поручением на счет Клиента в срок,
установленный законодательством Российской Федерации.

5.3.

5.4.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее исполнение операций по
Специальному счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. за
соблюдение установленного Федеральным законом № 44-ФЗ срока прекращения блокирования
его денежных средств на Специальном счете, в отношении которых осуществлено блокирование
в целях обеспечения заявок. Ответственность Банка не наступает в случае, если срок
выполнения операции по Специальному счету нарушен или операции не могут быть
осуществлены по причинам, не зависящим от Банка.

6.2.

В случае просрочки исполнения Банком обязательств по своевременному возврату денежных
средств или прекращению их блокирования Клиент вправе потребовать уплаты пеней. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего
после дня истечения срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

6.3.

Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.

6.4.

Клиент несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставляющих документы,
необходимые для открытия, ведения и обслуживания Специального счета и проведения
операций по нему.

6.5.

Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Специальному счету
законодательству Российской Федерации и Договору, а также за достоверность и правильность
оформления представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия
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Специального счета и совершения операций по нему.
6.6.

Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм, связанное
с неправильным указанием Клиентом в расчетных документах реквизитов получателя средств и
иной информации, являющейся обязательной к указанию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих условиях, стороны руководствуются
положениями Законодательства Российской Федерации и Договора.

6

