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Договор № ______ 

о банковском сопровождении  Государственного контракта 

 

г. ____________________       "___"________ ____ г. 

 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), именуемое 

в дальнейшем «Банк», в лице _____________________________, действующего на основании 

_________________________,  с одной стороны и _______________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем (далее Договор): 

Основные понятия и определения 

Сопровождаемый контракт - контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Заказчик – лицо, заключившее контракт с Исполнителем, на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в порядке, 

установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Исполнитель – лицо, заключившее контракт с Заказчиком, на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в порядке, 

установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Соисполнитель – лицо, заключившее с Исполнителем контракт/договор в целях исполнения 

Сопровождаемого контракта, права и обязанности которого возникают, изменяются или 

прекращаются на основании договоров, предметом которых являются отношения, связанные с 

исполнением Сопровождаемого контракта, за исключением следующих лиц: 

- лиц, получающих от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение своих 

обязанностей по трудовым договорам; 

- арендодателей (лизингодатели) имущества, являющегося их собственностью, используемого 

Участником исполнения контракта исключительно в целях исполнения Сопровождаемого 

контракта/Договора на выполнение работ;  

- страховщиков, оказывающих Участникам исполнения контракта услуги страхования 

имущественных интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта/Договора на 

выполнение работ;  

- кредиторов Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены 

выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в 

законную силу судебных актов; 

- государственных и муниципальных органов и учреждений; 

- непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, 

поставщиков  нефтепродуктов, а также официальных дилеров (дистрибьюторов, торговых домов) 

непосредственных производителей – при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, 

оборудования, техники; 

- получателей платежей за оказанные  Исполнителям  коммунальные платежи, ключая 
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электроэнергию, водоснабжение; 

-  кредитных организаций, - при погашении кредитов, предоставленных для выполнения работ, 

приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого 

контракта, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением 

работа в рамках реализации Сопровождаемого контракта. 

 Отдельный банковский счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, 

открываемый Банком Исполнителю, Соисполнителю для осуществления расчетов по 

Сопровождаемому контракту.  

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора (далее – Договор) является оказание Банком услуг 

Исполнителю по банковскому сопровождению государственного контракта № ___ от «__» ________ 

201__г. (далее – Сопровождаемый контракт), заключенного между _____________________________ 

(далее – Заказчик) и Исполнителем, предметом которого является 

__________________________________________________________________________.  

1.2. Банковское обслуживание Сопровождаемого контракта осуществляется Банком в 

соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов», без взимания платы и включает в себя: 

- проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта, 

осуществляемых Исполнителем, Соисполнителями с использованием отдельного счета; 

- доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика; 

- предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной Банком идентификации 

Исполнителя, Соисполнителей при открытии им отдельных счетов. 

1.3. В целях исполнения функций по банковскому обслуживанию Сопровождаемого контракта 

Банк предоставляет следующий комплекс банковских услуг: 

- открытие отдельного банковского счета  Исполнителю;  

- открытие отдельного банковского счета для каждого Соисполнителя, привлеченного 

Исполнителем, Соисполнителем в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту.  

Условия предоставления и порядок оплаты услуг по открытию и ведению отдельного 

банковского счета регулируются соответствующим договором с Банком. 

1.4. В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 Банк  

оказывает услугу Банковского сопровождения контракта в части мониторинга расчетов без взимания 

платы. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Банк обязан: 

2.1.1. Открыть в течение 2-х рабочих дней с даты предоставления Исполнителем, 

Соисполнителем всех необходимых документов отдельный банковский счет на основании Договора 

отдельного банковского счета и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Исполнителя, 

Соисполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам Банком, а также другими 

условиями настоящего Договора, Договора отдельного банковского счета. 

2.1.2. Перечислять денежные средства  с  отдельного банковского счета по распоряжению 

Исполнителя при наличии на счете необходимой суммы денежных средств и отсутствии претензий к 

счету. Списание средств со счета  Исполнителя осуществляется в пределах имеющихся на них 

денежных  средств. Проведение операций по отдельному банковскому счету осуществляется 

согласно действующим тарифам банка. Банк  принимает от Исполнителя распоряжение на перевод 

денежных средств только, если в распоряжении указан отдельный банковский счет Соисполнителя, 

открытый в Банке в рамках Сопровождаемого контракта. Перечень Соисполнителей предоставляет 

Банку Исполнитель в соответствии с п.2.2.4 данного Договора. 

2.1.3. Зачислять денежные средства в день их поступления в Банк в соответствии с режимом 

работы Банка. 

 2.1.4. В рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении настоящего Договора, 
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предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о 

банковской тайне: 

2.1.4.1. ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по отдельному 

банковскому счету о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по 

отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по отдельному 

банковскому счету за отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном 

банковском счете на последнее число отчетного месяца; 

2.1.4.2. сведения о результатах проведенной Банком идентификации Исполнителя, 

Соисполнителей при открытии ими отдельного банковского счета. 

Отчет о результатах проведенной идентификации включает следующую информацию: 

наименование, ИНН, ОГРН, адрес регистрации.  

2.2. Исполнитель  обязан: 

2.2.1. Предоставить Банку копию Сопровождаемого контракта, заверенную Исполнителем,  в 

течение десяти рабочих дней с даты подписания данного Договора, а также предоставлять копии 

дополнений и изменений к Сопровождаемому контракту в течение десяти рабочих дней с даты их 

подписания. 

2.2.2. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по сопровождаемому 

Контракту на отдельном банковском  счете, открытом ему Банком. 

2.2.3.  Стороны соглашаются, что Исполнитель обязан требовать от Соисполнителей, 

являющихся его контрагентами в рамках отношений, связанных с реализацией Сопровождаемого 

контракта, открывать отдельные счета в Банке для осуществления расчетов, связанных с реализацией 

Сопровождаемого контракта.  

2.2.4. Предоставлять Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по 

сопровождаемому Контракту Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, 

местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, 

идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет). 

2.2.5. Информировать Банк о полном исполнении Сопровождаемого контракта и представить в 

Банк заявление о закрытии отдельного банковского счета, открытого для осуществления расчетов по 

Сопровождаемому контракту при истечении срока его действия или досрочном расторжении. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. При необходимости получать от Банка устные и письменные консультации и разъяснения, 

связанные с исполнением настоящего Договора. 

3. Ответственность Сторон  

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Банк не несет ответственности за несоблюдение Заказчиком, Исполнителем, 

Соисполнителями режима использования отдельного счета, в том числе за нецелевое расходование 

средств с отдельного счета. 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до  даты  окончания   Сопровождаемого контракта. 

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.Стороны  соглашаются,  что  договор  считается  

расторгнутым  при  расторжении  Сопровождаемого  контракта  между заказчиком и исполнителем. 

6. Конфиденциальность 
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6.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего 

Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов, 

уполномоченных лицах  не позднее 3 календарных дней от даты внесения  в них изменений в 

установленном для этого действующим законодательством РФ порядке. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и третий для  Заказчика. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Банк вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, 

являющихся представителями, бенефициарными владельцами Клиента, выгодоприобретателями, 

полученных в связи с заключением/исполнением Договора, любыми необходимыми способами, 

включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и 

изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях 

исполнения настоящего договора и  прочих функций, возложенных на Банк законодательством РФ. 

В случае расторжения договорных отношений с Клиентом Банк прекращает обработку 

персональных данных представителей Клиента и уничтожает их  по истечение 5 лет с даты 

расторжения договора, а по документам валютного контроля  по истечении 15 лет с даты снятия с 

учета контракта (кредитного договора),  за исключением персональных данных, дальнейшая 

обработка которых является обязанностью Банка, установленной законодательством Российской 

Федерации.В случае расторжения Договора с Исполнителем Банк прекращает обработку 

персональных данных представителей Исполнителя и уничтожает их после исполнения всех 

обязательств по Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых 

является обязанностью Банка, установленной законодательством Российской Федерации.  

7.6.  Ответственность за достоверность и правомерность предоставления информации, 

составляющей персональные данные представителей Исполнителя, Исполнитель возлагает на себя. 

8. Подписи Сторон 

 

Исполнитель:                                Банк: 

________________     ПАО АКБ «Приморье» 

Адрес местонахождения:    Адрес местонахождения 

__________________________        г. Владивосток, ул. Светланская, 47 

ИНН/КПП ______/__________        ИНН/КПП 2536020789/253601001 

ОГРН _____________         ОГРН 1022500000566 

Расчетный счет ___________________    БИК 040507795 

в ПАО АКБ «Приморье»    К/с 30101810800000000795 

БИК 040507795 

К/с 30101810800000000795                  

Телефон:  _______________                      Телефон: 2-406-200 

Факс:_______________                           Факс: 2-226-875 

Адрес электронной почты:                  

 

________________  /______________          _______________  /___________ 

     (подпись)                          (подпись) 

М.П.                                       М.П. 


