
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______  
о порядке расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к 

Договору банковского счета в АО «Россельхозбанк» 

 от «___»__________20___ г. № ________ 

 
г. _________         «___» _________ 20 ___ г. 

 

 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО 

«Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(должность, наименование подразделения АО «Россельхозбанк», фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _________________ с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________,                            
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Клиент/ Участник закупки», с другой стороны, далее вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о порядке 

расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Соглашение) к 

Договору банковского счета (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. В настоящем Соглашении используются следующие термины и определения: 

Договор специального счета участника закупки – договор банковского счета в 

валюте Российской Федерации, особенности использования денежных средств по 

которому изложены в настоящем Соглашении. 

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. 

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 программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 

функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ требованиям, и с которым у Банка заключено соглашение о 

взаимодействии. 

Соглашение о взаимодействии – соглашение, заключенное между Банком и 

Оператором электронной площадки, определяющее порядок взаимодействия Банка и 

Оператора электронной площадки, в том числе по вопросам блокирования денежных 

средств на специальном счете участника закупок в целях обеспечения заявок на участие в 

Электронных процедурах в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Специальный счет участника закупки – банковский счет в валюте Российской 

Федерации, открываемый Банком Клиентам в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Участник закупки – Клиент Банка, принимающий участие в закупке в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

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».  
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Электронная площадка – сайт в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

Электронные процедуры - открытый конкурс в электронной форме, конкурс с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной 

форме, электронный аукцион, проводимые на Электронной площадке в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, обеспечение заявки на участие в 

которых осуществляется путем блокирования денежных средств на Специальном счете 

участника закупок. 

2. Специальный счет участника закупки открывается Клиенту для размещения 

собственных денежных средств в целях обеспечения заявок на участие в Электронной 

процедуре в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и осуществления 

Банком, на основании информации, полученной от оператора электронной площадки 

следующих операций: 

2.1. Блокирование и прекращение блокирования, по сообщению от оператора 

электронной площадки, в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, 

денежных средств в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона № 44-

ФЗ, заключающееся в ограничении прав Клиента - участника закупки по своему 

усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на Специальном счете 

участника закупки, в размере обеспечения соответствующей заявки в течение срока, 

установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.2. Перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона            

№ 44-ФЗ, денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки: 

2.2.1. На счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 

2.2.2. В соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

2.3. Взимание платы с участника закупки в случаях, предусмотренных частью 4 

статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ по распоряжению оператора электронной 

площадки.  

3. Операции по блокированию и прекращению блокирования денежных средств 

на Специальном счете участника закупки в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Соглашения осуществляются Банком в круглосуточном режиме. Операции по 

перечислению денежных средств со Специального счета участника закупки, указанные в 

пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения, осуществляются Банком в установленное 

операционное время работы Банка.  

4. Денежные средства, которые находятся на Специальном счете участника 

закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника 

закупки. 

5. Банк в течение одного часа с момента получения от оператора электронной 

площадки информации об участнике закупки, подавшем заявку на участие и размере 

денежных средств, необходимым для обеспечения заявки, обязан осуществить 

блокирование денежных средств на Специальном счете участника закупки в размере 

обеспечения соответствующей заявки и уведомить об этом оператора электронной 

площадки в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. При этом 

блокирование не осуществляется в случае отсутствия на Специальном счете участника 

закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, 

информация о котором направлена оператором электронной площадки. О невозможности 

блокирования денежных средств на Специальном счете участника закупки Банк 

уведомляет оператора электронной площадки в порядке, предусмотренном Соглашением 

о взаимодействии.  
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6. Подачей заявки на участие в электронной процедуре участник закупки 

выражает свое согласие на блокирование Банком денежных средств, находящихся на его 

Специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки.  

7. Блокирование денежных средств на Специальном счете участника закупки 

осуществляется Банком до момента получения от оператора электронной площадки в 

порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, информации о прекращении 

блокирования.  

8. При наличии на Специальном счете незаблокированных оператором 

электронной площадки денежных средств Клиент распоряжается ими по своему 

усмотрению в порядке, предусмотренном Условиями открытия и обслуживания счетов 

физических лиц в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия). 

9. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения информации от 

оператора электронной площадки о прекращении блокирования денежных средств на 

Специальном счете участника закупки, обязан прекратить блокирование денежных 

средств на Специальном счете участника закупки в соответствующем размере и 

уведомить об этом оператора электронной площадки в порядке, предусмотренном 

Соглашением о взаимодействии.  

10. Банк не позднее одного рабочего дня с даты получения от оператора 

электронной площадки информации о необходимости перечисления заблокированных на 

Специальном счете денежных средств, обязан перечислить денежные средства, 

заблокированные на Специальном счете участника закупки, в соответствующем размере 

на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и уведомить об этом 

оператора электронной площадки в порядке, предусмотренном Соглашением о 

взаимодействии.  

11. Банк по истечении 30 (тридцати) дней с даты принятия последнего из решений 

в соответствии с частью 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании 

полученной от оператора электронной площадки информации о необходимости 

перечисления денежных средств Участника закупки, в отношении которых осуществлено 

блокирование, в целях обеспечения последней заявки на Специальном счете участника 

закупки, обязан перечислить денежные средства, заблокированные на Специальном счете 

участника закупки, в размере, указанном оператором электронной площадки, в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.  

12. В случае невозможности перечисления денежных средств со Специального 

счета участника закупки в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Соглашения, в 

связи с наложением ареста на денежные средства, находящиеся на Специальном счете 

участника закупки и/или в связи с тем, что на Специальном счете отсутствует достаточная 

сумма, в связи со списанием денежных средств в установленных действующим 

законодательством Российской Федерации случаях, Банк информирует об этом оператора 

электронной площадки, в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. 

13. Настоящим Клиент дает согласие на передачу Банком Оператору электронной 

площадки информации об открытии и закрытии Специального счета участника закупки в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии. 

14. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт и право списания без 

распоряжения Клиента со Специального счета участника закупки, на основании 

информации, полученной от оператора электронной площадки, в порядке установленном 

Соглашением о взаимодействии1: 

                                                 
1 В целях выполнения требований, предусмотренных ч. 4 ст. 24.1 и ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ, сообщение, 

полученное от Оператора электронной площадки о перечислении денежных средств, является распоряжением на 

перечисление денежных средств. 
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- в пользу оператора электронной площадки денежных средств при взимании 

платы оператором электронной площадки с Клиента в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- в случаях указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения в соответствии с 

требованиями статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При этом в случае недостаточности денежных средств на Специальном счете 

Клиента для осуществления платежей в пользу оператора электронной площадки и/или 

перечисления денежных средств в случаях указанных в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения, Банк информирует об этом оператора электронной площадки, в порядке, 

предусмотренном Соглашением о взаимодействии.  

15. Оплата комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание Клиента по 

Договору производится в порядке, установленном разделом 4 Условий. 

16. Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на 

Специальном счете участника закупки, в том числе в период их блокирования в целях 

обеспечения соответствующей заявки. Начисление процентов осуществляется Банком 

ежедневно на остаток денежных средств на Специальном счете участника закупки по 

состоянию на начало операционного дня по действующей процентной ставке вклада до 

востребования. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году 

(365 или 366 дней соответственно).  

17. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день 

месяца, а также в день закрытия Специального счета участника закупки, путем зачисления 

суммы причитающихся процентов на Специальный счет участника закупки. 

18. Взыскание денежных средств со Специального счета участника закупки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации2 осуществляется в порядке, 

очередности списания денежных средств, определенной статьей 855 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, без учета блокировки денежных средств, установленной в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

При этом в случае недостаточности денежных средств, указанная блокировка 

снимается в автоматическом режиме.  

19. Банк вправе: 

19.1. Списывать со Специального счета участника закупки без его 

дополнительного распоряжения на основании информации от оператора электронной 

площадки о переводе денежных средств плату с Клиента – участника закупки в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ. 

19.2. Отказать в совершении операций по Специальному счету участника закупки 

при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении действующего законодательства, а 

также настоящего Соглашения, Условий открытия банковских счетов и расчетно-

кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия). 

20. Банк обязан: 

20.1. Осуществлять обслуживание Специального счета участника закупки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и условиями 

настоящего Соглашения в пределах сумм, находящихся на его Специальном счете 

участника закупки. 

20.2. Осуществлять операции по Специальному счету участника закупки в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, а также в соответствии с Условиями с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

21. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор 

Специального счета участника закупки на основании письменного заявления о 

расторжении Договора (по форме Банка).  

                                                 
2 Федеральный закон от 02.11.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  
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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. 

22. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации перед Клиентом за соблюдение установленных Федеральным законом № 44-

ФЗ и настоящим Соглашением сроков прекращения блокирования его денежных средств 

на Специальном счете участника закупки, в отношении которых осуществлено 

блокирование в целях обеспечения заявок на участие в электронной процедуре. 

23. В случае просрочки исполнения Банком предусмотренных настоящим 

Договором обязательств по прекращению блокирования денежных средств на 

Специальном счете участника закупки, в том числе признанный поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Клиент 

вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательств начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного в соответствии с настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы, 

блокирование которой должно быть прекращено. 

24. Ответственность за своевременность и достоверность информации, 

предоставляемой оператором электронной площадки Банку в соответствии с настоящим 

Соглашением, несет оператор электронной площадки. Банк не несет ответственности за 

нарушение установленных Федеральным законом № 44-ФЗ сроков 

блокирования/прекращения блокирования денежных средств на Специальном счете 

участника закупки, а также сроков перечисления денежных средств со Специального 

счета участника закупки в случаях, когда указанные нарушения допущены по вине 

оператора электронной площадки.  

25. Во всем остальном, что не противоречит и не предусмотрено настоящим 

Соглашением, Стороны руководствуются Условиями. 

26. Стороны договорились, что внесение изменений и/или дополнений в Договор 

(включая дополнительные соглашения к нему), а также в процентные ставки производится 

по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 8.7 Условий и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

27. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до момента прекращения действия Договора, указанного в 

преамбуле Соглашения.  

28. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью 

Договора. 
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29. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

БАНК 

АО «Россельхозбанк» 

__________________________________ РФ  
(наименование подразделения Банка) 

АО «Россельхозбанк» 

Адрес _________________________________ 
(местонахождение подразделения Банка) 

______________________________________ 

 

 

 

КЛИЕНТ 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

Адрес______________________________  
(указывается адрес регистрации и фактического места 

жительства, если они не совпадают) 

____________________________________ 

адрес электронной почты 

____________________________________ 
(указывается адрес электронной почты при его наличии) 

телефон_____________________________ 

дата рождения_______________________ 

место рождения______________________  

паспорт №_________________________ 

кем, где, когда выдан, код подразделения 

____________________________________  

____________________________________  

ИНН_________________________________ 

ОГРН ________________________________ 

БИК _________________________________ 

№ корсчета _________________ в  

_________________________________ 

ИНН_______________________________ 

 

БАНК: 

_________    __________   _______________    
(должность)                     (подпись)             (расшифровка подписи) 

      М.П. 

КЛИЕНТ:  

__________   ______________ 

       (подпись)          (расшифровка подписи) 

     

 

 


