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Приложение № 2
к аукционной документации 



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы  муниципального образования, начальник финансового управления администрации муниципального образования Белоглинский район
_________________ Г.И.Белявская
«___» _____________ 20__г.

                                                                                                     ПРОЕКТ


Муниципальный контракт 
на оказание финансовых услуг 

с.Белая Глина                                                           «___» _____________ 20____ г.

  Финансовое управление администрации муниципального образования Белоглинский район, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице заместителя главы муниципального образования, начальника финансового управления Белявской Галины Ивановны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Банк»,  в  лице  _____________________________,  действующего  на   основании _________________,   с   другой   стороны,   вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от ___________ № ____ заключили настоящий   муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
           По настоящему Контракту Банк получает право на оказание финансовых услуг:
         -  по открытию и ведению текущих счетов бюджетным учреждениям по исполнению местного бюджета; 
         - учету предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 
         - по выдаче наличных денежных средств; 
         - по учету денежных средств, получаемых во временное распоряжение. 
Оказание Банком финансовых услуг осуществляются путем заключения договоров банковского счета.

2. Порядок открытия счетов
2.1. Банк осуществляет открытие или переоформление счетов Муниципальному заказчику после представления заявления на открытие счёта, пакета документов, предусмотренных действующим законодательством и требованиями Банка России.
2.2. Плата за открытие счетов не взимается.
2.3. Расчётные операции по счету Муниципального заказчика   осуществляются Банком на бесплатной основе, на основании расчётных документов (платёжные поручения), оформленных в соответствии с установленными Центральным Банком России правилами. Документы, поступившие в операционное время, отражаются по Счёту Муниципального заказчика в тот же день. Документы, поступившие во вне операционное  время, отражаются по Счёту на следующий рабочий день.
2.4. Списание средств со счёта Муниципального заказчика осуществляется Банком в порядке поступления распоряжений владельца Счёта и других расчётных документов, в пределах остатка средств на Счёте на начало операционного дня.
2.5. Операции с денежными средствами на Счёте Муниципального заказчика осуществляются на основании его письменного распоряжения.
2.6. Распоряжение Муниципального заказчика о списании средств со Счёта может быть дано путём предоставления в Банк платёжных поручений на бумажных носителях, подписанных собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенных оттиском печати Муниципального заказчика или в электронном виде.
2.7. Права лиц, осуществляющих от имени Муниципального заказчика  распоряжения о перечислении и выдаче средств со Счёта, удостоверяются Муниципальным заказчиком путём представления Банку заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц, имеющих право распоряжаться Счётом и оттиска печати.
2.8. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток средств на Счёте.
2.9. Банк не контролирует целевое использование средств со Счёта. 

3. Порядок проведения операций по счетам
3.1. Банк производит операции по счетам в соответствии с законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.
3.2. Для проведения операций по счетам устанавливается операционный день, который оговаривается в договоре банковского счета.
3.3. Денежные средства, поступающие на счет Муниципального заказчика, как от него самого, так и от третьих лиц, подлежат зачислению на счета в день поступления в Банк платежных документов, на бумажном носителе, либо переданных по электронным каналам связи и позволяющим однозначно установить, что получателем средств является Муниципальный заказчик.
По распоряжению Муниципального заказчика Банк выдает или перечисляет со счетов денежные средства Муниципального заказчика не позже дня, следующего за днем поступления в Банк от Муниципального заказчика соответствующих платежных документов.
3.4. Банк информирует Муниципального заказчика о движении средств по счету путем выписок, которые выдаются ежедневно.
3.5. Выдача наличных денежных средств со счетов производится Банком на основании чека установленной формы, представленного Муниципальным заказчиком и подписанного уполномоченными на распоряжение счетами лицами. Банк производит выдачу денежных средств не позднее следующего операционного дня с даты предоставления денежного чека. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Банк  обязан:
4.1.1. Открывать Муниципальному заказчику счета и проводить операции по ним в соответствии с законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.
4.1.2. Уведомлять Муниципального заказчика обо всех операциях, проведенных по его  счетам.
4.1.3. Соблюдать конфиденциальность по операциям Муниципального заказчика.
4.1.4. Наличие программного продукта для обеспечения электронного документооборота (с обязательным обучением специалистов Муниципального заказчика). 
4.1.5. Обеспечить бесплатную установку системы  платежно – электронных документов.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. В тех случаях, когда документы, служащие основанием для зачисления денежных средств на счета Муниципального заказчика, содержат неполную, искаженную информацию задерживать зачисление поступивших сумм до получения документа, содержащего необходимую информацию. 
4.2.2. Отказать в исполнении поручения Муниципального заказчика, если в нем отсутствует или неразборчиво написан  один или несколько реквизитов, либо указан неправильный реквизит, поручение не подписано или подписано лицом, не имеющим права распоряжаться счетами Муниципального заказчика, либо поручение не соответствует установленным банковским правилам и стандартам.
4.3. Муниципальный заказчик обязан:
4.3.1. Незамедлительно уведомлять Банк обо всех изменениях в учредительных документах, а также уведомлять о смене лиц, имеющих право подписи расчетных документов, сообщать обо всех изменениях почтового адреса, контактных телефонов и иных средств связи и способов передачи информации.
4.3.2. После выдачи выписок письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно зачисленных на счета Муниципального заказчика.
4.3.3. Осуществлять возврат денежных средств ошибочно зачисленных Банком, не принадлежащих Муниципальному заказчику.
4.4. Муниципальный заказчик вправе:
Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах, давать распоряжения Банку о перечислении и выдаче денежных средств, отозвать переданные на исполнение платежные документы в течение одного часа с момента их поступления в Банк.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Банк и Муниципальный заказчик обязуются выполнять требования настоящего муниципального контракта.
	 5.2. Банк и Муниципальный заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	 5.3.   Банк:
           5.3.1. Не   несет   ответственности   за   содержание   электронных  платежных документов, на основании которых производится зачисление платежей на счет Муниципального заказчика.
            5.3.2. Не   несет   ответственности   за   задержку   в   расчетах,   возникшую   в результате ошибок других участников.
 5.3.3. В случаях несвоевременного зачисления на счет  Муниципального заказчика  денежных средств либо их необоснованного  списания со  счета, а также невыполнения указаний Муниципального заказчика о перечислении либо выдаче денежных средств со счета, Банк уплачивает на эту сумму проценты в порядке и  в размере, предусмотренными ст. 395 ГК РФ.
5.4. Муниципальный заказчик:
          5.4.1. Несет ответственность за соблюдение очередности платежей, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
          5.4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой  силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях), оказавших непосредственное влияние на исполнение принятых обязательств.
 5.5. При наступлении вышеупомянутых обстоятельств, которые
мешают полному  или  частичному  исполнению любой  из Сторон обязательств по настоящему Контракту, срок исполнения обязательств отодвигается  соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6. Порядок рассмотрения споров и разногласий
В случае возникновения между Муниципальным заказчиком и Банком споров и разногласий, вытекающих из настоящего Контракта или связанных с ним, Стороны примут все необходимые меры к их разрешению путем переговоров. При не достижении соглашения спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края. При этом для рассмотрения взаимных претензий устанавливается срок в 3 (три) рабочих дня со дня получения письменной претензии.

7. Иные условия Контракта
7.1. Банк на остатки денежных средств на счетах Муниципального заказчика  проценты не начисляет и не уплачивает.
7.2. Бланки денежных чековых книжек Банк предоставляет Муниципальному заказчику бесплатно.
7.3. В процессе отношений, возникающих между Банком и Муниципальным заказчиком, устанавливается электронная система документооборота, с использованием электронной цифровой подписи. 

8. Срок действия Контракта, 
порядок его изменения и расторжения 
          8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются   дополнительными соглашениями и подписываются обеими Сторонами.
          8.3. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней.
8.4. Расторжение Контракта является основанием для закрытия Банком счетов Муниципального заказчика.
8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса,  банковские реквизиты
и подписи Сторон

Муниципальный заказчик:
Финансовое управление администрации  
муниципального образования  Белоглинский район, 
353040, Краснодарский край, 
с.Белая Глина,  ул. Красная, 160  
ИНН 2360003071, КПП 236001001
р/с 40204810300000000001  ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю     
г. Краснодар, УФК по Краснодарскому краю (финансовое управление администрации муниципального образования Белоглинский район     л/с 905.02.001.0),  
ОКАТО 03207802001, БИК 040349001

Заместитель главы муниципального 
образования, начальник финансового 
управления
____________________ Г.И.Белявская
 (подпись)
«____»____________________20__ г.
М.П.
Банк: ______________________________
____________________________________
Адрес:______________________________
______________________________ ______________________________ Реквизиты: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________




Руководитель 


____________     ________________
       (подпись)                             (Ф.И.О.)
«___»_________________20__ г.
М.П.


