
 

 

 

 

 

                     10.02.2017                                                               476 

Об определении случаев осуществления  

банковского сопровождения контрактов,  

предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения  

нужд Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона № 44 от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 963 от 20.09.2014 г. «Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов» Исполнительный 

комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан. (Приложение №1) 

2. Установить, что случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, утвержденные настоящим постановлением, не применяются в 

отношении контрактов, заключенных до вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан http://verhniy-

uslon.tatarstan.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                        Л.С. Хакимзянов 
 

Подготовила и отпечатала 

Арсланова Р.Р. в 4 экз. 

 

 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/


Приложение №1 

Утвержден  

Постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета  

от 10.02.2017  №476 

 
Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района – 

Уполномоченный орган при осуществлении закупки для обеспечения нужд 

Верхнеуслонского муниципального района вправе включать в контракт в 

соответствии с частью 26 статьи 34 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», если начальная (максимальная) цена 

такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) составляет:  

- не менее 200 млн. рублей – условие о банковском сопровождении 

контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком 

или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта; 

- не менее 5 млрд. рублей – условие, предусматривающее привлечение 

поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского 

сопровождения. 

 Настоящие случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан разработаны в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 963 от 20.09.2014 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов».  

 

Управляющий делами 

Исполнительного комитета                                                          А.К. Мингазова 

 

 

 

 

  

 


