ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Условиям банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета
в АО «Россельхозбанк»
г. _________

«___» _____________ 201_ г.
1.

Сведения о заявителе - Клиенте

Наименование Клиента:



головной исполнитель
исполнитель

_________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица/статус и Ф.И.О Клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

ИНН/КИО ______________________, КПП ___________________,
ОГРН/ГРН_________________________________.
Адрес местонахождения (адрес места жительства (регистрации)) Клиента:
___________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка):
________________________________________________________________________________________________
Принадлежность Клиента в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ1 к категории
стратегических обществ2 или в соответствии с Федеральным законом № 267-ФЗ3 к федеральным унитарным
предприятиям4, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым
компаниям:

Да______________________________________________________________________________________
(указывается номер и дата нормативного правового акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, на
основании которого общество признано стратегическим или клиент отнесен к федеральному унитарному предприятию, государственной
корпорации, государственной компании, публично правовой компании)


Нет
Контактные лица Клиента5:

ФИО уполномоченного работника

Номер телефона (городской и/или мобильный)/адрес
электронной почты для оперативного взаимодействия с
Банком в целях контроля режима использования
отдельного счета

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безусловно
заявляем/заявляю о присоединении к Условиям банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета в

1Федеральный

закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесений изменений в отдельные законодательные акты».
2
Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, либо общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.
3 Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
4 Федеральное государственное унитарное предприятие и федеральное казенное предприятие, включенные в перечень (указ
Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009) стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества». или федеральное государственное унитарное предприятие и
федеральное казенное предприятие, включенные в перечень (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
20.08.2009 № 1226-р) стратегических предприятий и организаций, утвержденный Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), либо хозяйственные
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.
5 Для оперативного взаимодействия между Клиентом и Банком по уведомлению друг друга о наступлении события, о котором
Стороны в рамках Договора обязаны уведомить друг друга, а также по урегулированию вопросов, возникающих в процессе
исполнения Договора (контактные лица указываются с учетом их взаимозаменяемости).

2
АО «Россельхозбанк» (далее – Условия), и обязуемся/обязуюсь соблюдать требования Договора банковского
сопровождения и обслуживания отдельного счета6 (далее – Договор) со дня принятия настоящего Заявления
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк).
Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Ознакомлен/ознакомился и согласен с требованиями Условий, действующих на дату подписания настоящего
Заявления, их содержание полностью понятно.
2. Подтверждает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Условия в
порядке, установленном в Условиях.
3. Подтверждает свое согласие с тем, что к передаваемой в рамках Договора с использованием телефонной
связи/электронной почты по незащищенным каналам связи информации может быть осуществлен
несанкционированный доступ третьих (неуполномоченных) лиц, при этом соглашается, что направление Банком
соответствующих сообщений в адрес Клиента по представленным им реквизитам не является разглашением
банковской тайны.
4. Подтверждает, что средства, получаемые на отдельный счет при осуществлении расчетов в целях
исполнения государственного контракта по государственному оборонному заказу, не подлежат в соответствии с
требованиями постановления Правительства от 03.03.2017 № 2497 казначейскому сопровождению,
осуществляемому Федеральным казначейством, в связи с тем, что государственный контракт по
государственному оборонному заказу заключен с 8:
Министерством обороны Российской Федерации;
______________________________________________ и банковское сопровождение
(указывается наименование государственного заказчика)

государственного контракта осуществляется в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
_____________________________________________________________.
(указывается дата и номер соответствующего решения)

Дополнительно подтверждает, что государственный контракт в сфере закупок товаров, работ, услуг заключен не
в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной
деятельности, обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной
деятельности, борьбы с терроризмом, а также не в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и
утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех
стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла
ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности,
формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов 9.
При этом понимаем/понимаю, что Банк вправе отказаться от заключения Договора в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Просим/прошу заключить Договор и зарезервировать номер отдельного счета в валюте Российской
Федерации.
Настоящее Заявление, содержащее отметку Банка о резервировании
подтверждающим факт заключения Договора.
2. Подпись Клиента
От имени Клиента:

Счета, является документом,

______________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического лица
осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой)

Действующий/ая на основании ______________________________________________________________
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
_________________________________________________

(подпись)

М.П.
3. Отметки Банка (в случае заключения Договора банковского сопровождения и обслуживания
отдельного счета)

Договор банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета, состоящий из настоящего Заявления о присоединении
к Условиям и Условий банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета в АО «Россельхозбанк».
7
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 249 «О казначейском сопровождении средств в валюте
Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу».
8
Заполняется в случае, если Договор заключается с Клиентом, являющимся головным исполнителем по государственному
оборонному заказу.
9
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе».
6

3
Контактные лица Банка:
ФИО уполномоченного работника

Номер телефона/факса/адрес электронной
почты

Банк подтверждает факт заключения «___»____________ 201_ года Договора банковского сопровождения и
обслуживания отдельного счета № _______________
и
резервирования
номера
отдельного
счета
в
валюте
Российской
Федерации
№
____________________________________________
в АО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
БИК 044525111
ИНН/КПП 7725114488/997950001
ОГРН 1027700342890
№ К/С 30101810200000000111, открытый в ГУ Банка России по ЦФО10
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица Банка)

действующего на основании

____________________________________________________________________.
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность)

________________________________
(подпись)

М.П.

Данные реквизиты Банка указываются при заключении Клиентом государственного контракта/контракта или
дополнительного соглашения к государственному контракту/контракту.
10

