Типичные ошибки в Заявлении на открытие
отдельного счета
Номер договора (контракта),
для сопровождения которого
открывается отдельный счет, не
содержит ИГК

Номер договора (контракта) должен быть
сформирован в соответствии с приказом
№ 475 Минобороны России от 11.08.2015
и содержать ИГК и собственно номер
контракта

Срок договора (контракта)

Все документы должны быть
действительны на момент предоставления
в Банк.
В случае, если в контракте указана
определенная дата окончания срока его
действия и в тексте контракта не
содержится условия, что обязательства
сторон сохраняются до полного его
исполнения сторонами, сторонам
необходимо продлить срок контракта
(например, путем заключения
дополнительного соглашения).

«Рамочный договор»

Правоотношения сторон на практике
могут быть оформлены общим Рамочным
договором (соглашением), к которому под
разные гос. контракты заключаются
отдельные дополнительные
соглашения/приложения/спецификации с
указанием необходимых реквизитов гос.
контракта (ИГК, дата).
В таком случае Рамочный договор со
всеми приложениями и дополнениями (в
части, касающейся основных условий
данного рамочного договора) обязателен
к предоставлению для открытия
отдельного счета.

Не указана/неверно указана
информация о номере и дате
гос. контракта

Государственный контракт – это контракт
между гос. заказчиком (в данном случае Минобороны России) и головным
исполнителем.

Данная информация предоставляется
заказчиком в адрес исполнителя
(поставщика) и должна быть указана в
договоре (контракте), для банковского
сопровождения которого открывается
отдельный счет.
Сумма контракта в заявлении
отличается от суммы в
контракте

В заявление необходимо указать сумму,
указанную в контракте с учетом всех
дополнений (изменений) к нему. Если в
контракте его сумма не указана, то, как
правило, сумма контракта – это сумма
спецификаций, подписанных между
сторонами на момент открытия счета.

Договор (контракт) заключен на К контракту, заключенному на
электронной площадке
электронной площадке, необходимо
предоставить:
- скриншот основных сведений
электронной карточки контракта с
электронной площадки;
- сведения об ЭЦП обеих сторон
контракта, использованных при
подписании электронной карточки
(скриншоты).
Контракт предоставлен не
полностью

Для открытия счета в Банк необходимо
предоставить четкую читаемую
скан/копию контракта со всеми
приложениями, дополнениями и
изменениями.
Контракт должен быть подписан обеими
сторонами с проставлением печатей. В
случае предоставления документа по
системе Клиент-Банк достаточно
отправить файл в pdf. формате. В случае
предоставления нарочным, контракт
должен быть прошит и заверен подписью
уполномоченного лица и печатью
компании.

