
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приложение к типовому условию по банковскому 
сопровождению государственного контракта, заключаемого длн обеспеченин 

нужд Свердловской области, утвержденному приказом Департамента 
государственных закупок Свердловской области от 09.07.2018 № 104-ОД 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановлениями Правительства 

Свердловской области от 20.10.2014 No 881-ПП «Об определении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, заключаемых для 

обеспечения государственных нужд Свердловской области», от 09.11.2016 
№ 803-ПП «Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов для обеспечения нужд Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение к типовому условию по банковскому 
сопровождению государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд 

Свердловской области, утвержденному приказом Департамента государственных 

закупок Свердловской области от 09.07.2018 № 104-ОД 

«Об утверждении типового условия по банковскому сопровождению 

государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской 

области» (Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области (www.pravo.gov66.ru), 2018, 14 июля № 18157), изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров 

Департамента государственных закупок Свердловской области: 

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 
разместить его в Информационной системе в сфере закупок Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.torgi.midural.ru; 
2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
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службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок 

Свердловской области, с настоящим приказом. 

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента Н.В. Халуева 
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Приложение 

к типовому условию по 

банковскому сопровождению 

государственного контракта, 

заключаемого для обеспечения нужд 

Свердловской области 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

к типовому условию по банковскому сопровождению государственного контракта, 

заключаемого длн обеспеченин нужд Свердловской области 

1. Общие сведения о нормативном правовом 
акте, которым утвержден типовой контракт, 

типовые условия контракта: 

а) ответственный орган - разработчик 
документа; 

б) вид документа. 

2. Показатели для применения типового 

контракта, типовых условий контракта: 

а) наименование товара, работы, услуги; 

б) код (коды) предмета контракта: 

110 общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

Департамент 

государственных закупок 

Свердловской области 

типовое условие 

вне зависимости от предмета контракта 

(за исключением контрактов, предметом 

которых является оказание услуг по 

предоставлению кредитных средств для 

частичного финансирования дефицита 

областного бюджета Свердловской 

области и (или) погашения долговых 

обязательств Свердловской области, а 

также за исключением контрактов, 

предметом которых является поставка 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, связанных с подготовкой к 

проведению XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года 
в городе Екатеринбурге) 

вне зависимости от ОКПД2 

(за исключением кодов, связанных с 

оказанием услуг по предоставлению 

кредитных средств для частичного 

финансирования дефицита областного 

бюджета Свердловской области и (или) 

погашения долговых обязательств 
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по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД); 

в) размер начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

ис1юлнителем), 11ри котором применяется 

типовой контракт (типовые условия 

контракта); 

г) иные показатели для применения типового 

контракта, типовых условий контракта. 

Свердловской области, а также кодов 

связанных с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в 

рамках подготовки к проведению XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 

года в городе Екатеринбурге) 

вне зависимости от ОКВЭД 

( за исключением кодов, связанных с 
оказанием услуг по предоставлению 

кредитных средств для частичного 

финансирования дефицита областного 

бюджета Свердловской области и (или) 

погашения долговых обязательств 

Свердловской области, а также кодов 

связанных с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в 

рамках подготовки к проведению XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 

года в городе Екатеринбурге) 

при НМЦК более 500 ООО ООО рублей 
(за исключением контрактов, предметом 

которых является оказание услуг по 

пре;1оставлению кредитных сре;1ств /\ЛЯ 

частичного финансирования дефицита 

областного бюджета Свердловской 

области и (или) погашения долговых 

обязательств Свердловской области, а 

также за исключением контрактов, 

предметом которых является поставка 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, связанных с подготовкой к 

проведению XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года 
в городе Екатеринбурге) 
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