
Типовая форма 

 

 

Дополнительное соглашение 

к Договору банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета № _____   

от «__»_____________ 20___ г. 
 

г.________________                                                                                   «___»________ 20__ г. 
 

________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________________, действующего на 

основании ___________________________, с одной стороны, и АО «Россельхозбанк», 

именуемый в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского сопровождения и 

обслуживания отдельного счета
1
 от «___»___________ 20__ г. № _______, именуемое в 

дальнейшее «Соглашение», о нижеследующем: 

1. Банк открывает клиенту Счет, номер которого зарезервирован и указан в Заявлении 

о присоединении к Условиям банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета в 

АО «Россельхозбанк».  

2. Клиент обязуется осуществлять операции по Счету 

№___________________________, в соответствии с условиями государственного контракта/ 

контракта от «____» ___________ 20____ г. № ___________________________________, 

заключенного на сумму ________________ руб. ______ коп. между Клиентом, являющимся 

головным исполнителем/исполнителем, 

и ________________________________________________________________________________,  
(указать наименование лица и ИНН) 

являющимся заказчиком/покупателем по государственному контракту/контракту, и 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ). 

3. Уникальный номер идентификатора государственного контракта, указанный в 

государственном контракте/контракте: № ___________________________. 

4. Номер отдельного счета лица, являющегося другой стороной по контракту, 

открытого в Банке № ___________________________.
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5. Дополнительная информация по государственному контракту
3
: 

5.1. Дата государственного контракта ___________________________________. 

5.2. Номер государственного контракта__________________________________. 

6. Банк обязуется сопровождать Контракт путем осуществления мониторинга и 

контроля соблюдения Клиентом режима использования Счета в соответствии с условиями 

Контракта и требованиями Федерального закона № 275-ФЗ. 

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для Клиента и Банка. 

                                                 
1Договор банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета состоит из Заявления о присоединении к Условиям 

банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия) и Условий. 
2
 Данный подпункт заполняется, если Клиент является исполнителем.  

3
 Данный подпункт заполняется, если Клиент является исполнителем. 
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Клиент 

___________________________________ 

___________________________________ 

Место нахождения 

Банк 

АО «Россельхозбанк» 

Место нахождения: 

119034, г. Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3 

ИНН 

ОГРН 

 

ИНН/КПП 7725114488/997950001 

ОГРН 1027700342890 

БИК 044525111 

№ корсчета: 30101810200000000111 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

 

____________ ___________ _____________ 
   (должность)              (подпись)            (Ф.И.О.)   

М.П. 

 

____________ ___________ _____________ 
   (должность)                 (подпись)                  (Ф.И.О.)   

М.П. 

 


