РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.04.2018г. № 37
«О внесении изменений в техническое задание и проект муниципального
контракта (Извещение №0848300066118000150) на право заключения муниципального
контракта на оказание банковских услуг по открытию и ведению банковских
счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение
Администрации муниципального образования сельское поселении Кривцовское в
2018 году»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44 – ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в целях рационального размещения и
эффективного использования бюджетных средств:
1.
Внести изменения в проект муниципального контракта.
1.1. Пункт 5.2. Проекта муниципального контракта изложить в следующей
редакции:
«5.2. Условия предоставления услуг в рамках настоящего контракта
регулируются отдельным договором, заключаемым с
Исполнителем по
предоставленной им форме, с учетом требований настоящего контракта.».
1.2. Пункт 5.6. Проекта муниципального контракта изложить в следующей
редакции:
«5.6. На основании Распоряжений Клиента, Банк осуществляет перевод
денежных средств со Счета в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, при этом списывает денежные средства
со Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
Распоряжений.».
2.
Внести изменения в техническое задание.
2.1. Условия оказания услуг в Техническом задании изложить в следующей
редакции:
«Условия оказания услуг:
-наличие действующей лицензии на осуществление банковских операций;

-нахождение кредитной организации, филиала или офиса на территории г.
Солнечногорска;
-совершение операций по счетам без взимания платы;
-на основании Распоряжений Клиента, осуществление Банком перевода
денежных средств со Счета в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, при этом списывание денежных
средств со Счета производятся не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк Распоряжений;
-организация бесплатного электронного документооборота с муниципальным
заказчиком и его подразделениями в течение 2 рабочих дней от даты заключения
договора на его установку;
-предоставление копий платежных документов на поступление без взимания
платы.»
4. Обнародовать данное распоряжение на официальном сайте
муниципального образования сельское поселение Кривцовское.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации

Е.В.Атаева

