
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
13 февраля 2019 года              с. Становое                                        № 12

 

Об определении случаев банковского сопровождения контрактов
 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация Становлянского сельсовета Становлянского
района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского

сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года №  963 "Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов".

2. Минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), с учетом значений, которые установлены администрацией сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации определяют случаи осуществления банковского
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд составляет:

2.1) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, не менее 200 млн. рублей;

2.2) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям
контракта, не менее 5 млрд. рублей.

По решению администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, принятому на основании части 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", определенный настоящим пунктом минимальный размер
начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может
быть снижен, но не менее:

а) в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного подпунктом 2.1 настоящего пункта - 50 млн.рублей;
б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного подпунктом 2.2 настоящего пункта - 500 млн.рублей.
3. Установить, что привлечение банка в целях банковского сопровождения контракта осуществляется поставщиком (подрядчиком,

исполнителем).
4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 06.10.2015 №  185 "Об определении случаев осуществления банковского



сопровождения контрактов".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего экономиста администрации сельского

поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,  исполняющего
обязанности контрактного управляющего.

 
 

Глава администрации Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 


