
БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Предложение для Подрядчиков 

Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области 

Подготовлено ОО в г. Тюмени Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге  
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Банковское сопровождение (1) 

Банковское сопровождение договоров Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области — обеспечение Банком на основании договора, заключенного с Подрядчиком, 

проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в Банке, и 
доведение результатов мониторинга до сведения Технического заказчика определенного ФКР многоквартирных 
домов Тюменской области. 
 

Комплексное решение задачи контроля целевого расходования средств в рамках Программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Тюменской области  

Последовательность – Прозрачность – Масштабируемость  

СУБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 
 

 Подрядчики, получающие авансирование от ФКР многоквартирных 
домов Тюменской области для проведения ремонтных работ в рамках 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области   
 

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ  Аванс, предоставленный Подрядчику со стороны ФКР 
многоквартирных домов Тюменской области в рамках региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

 Контроль расходования аванса  Подрядчиком  
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МОНИТОРИНГ 

БЮДЖЕТ 

Банковское сопровождение (2) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 Заключение с Банком двустороннего 
Договора о банковском сопровождении  

(Подрядчик – Банк) 

 Открытие в Банке Подрядчиком целевого 
отдельного банковского счета, с обязательным 

подключением его к сервису «Интернет-Клиент» 
системы дистанционного банковского 

обслуживания, в рамках Договора банковского 
счета, на который будут поступать средства 
авансирования от ФКР (Банк - Подрядчик) 

ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ФКР МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Контроль наличия в реквизите «Назначение 

платежа», поступившего расчетного документа 
по целевому отдельному банковскому счету 

Подрядчика, сведений о целях расходования 
средств и их соответствии условиям Договора о 

банковском сопровождении 

 Контроль допустимости осуществляемой 
операции по целевому отдельному банковскому 

счету Подрядчика в соответствии с перечнем 
запрещенных операций по данному счету 

(перечень запрещенных операций определяется 
ФКР многоквартирных домов  Тюменской области 

и фиксируется в Договоре о банковском 
сопровождении) 

ВАЖНО! Для каждого контракта, необходимо заключение отдельного банковского счета.                 
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МОНИТОРИНГ 

БЮДЖЕТ 

В чем основное преимущество решения Банка ВТБ? 

Банковское сопровождение (3) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
 

   авансирования работ и/или услуг 

   предоставления ссуд, займов, кредитов 

   возврата сумм займов, кредитов и процентов по ним 

   выдачи денежных средств физическим лицам, включая перечисление средств на счета физических лиц 

   формирования уставного (складочного) капитала других юридических лиц 

   благотворительной деятельности и внесения пожертвований 

   приобретения иностранной валюты 

   покупки ценных бумаг (в том числе векселей) 

   приобретения у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из 
драгоценных металлов 

   размещения денежных средств в депозиты 

   списания денежных средств на иные счета Клиента, открытые в кредитных организациях 

   погашения или исполнения Клиентом налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней, за 
исключением НДС с авансового(-ых) платежа(-ей), зачисленных на Счет в рамках Контракта 

   уплаты процентов и/или дивидендов 

   пополнения расчётных и других счетов 
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Банковское сопровождение (4) 

ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПОДРЯДЧИКА 

 Банковское сопровождение – комиссия устанавливается 
индивидуально (в % измерении). База для начисления комиссии - 
сумма поступивших на Счет Подрядчика денежных средств, 
полученных от ФКР в качестве авансовых платежей в рамках 
Контракта, кроме того НДС по действующей налоговой ставке.  

 Открытие и ведение отдельного банковского счета  – согласно 
Тарифному сборнику на дату проведения операции (следующий 
слайд). 

ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА ФКР 

 Отчет о движении денежных средств по счету Подрядчика за 
отчетный календарный месяц (предоставляется в адрес Подрядчика и 
Технического заказчика не позднее 15 числа каждого месяца, 
следующего за отчетным периодом) 

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПРОЕКТУ 
Сопровождение Подрядчиков 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Тюменской области 

 Банком разработана форма двустороннего Договора банковского 
сопровождения и Договора банковского счета (отдельный 
банковский счет)  

 Согласованы «Пакетные предложения Тарифных планов» для 
отдельных банковских счетов  

 Банк располагает всеми необходимыми продуктами, для получения 
авансирования в рамках договоров с ФКР 

Банк ВТБ (ПАО) соответствует всем требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 
24.04.2018 №497, для оказания Подрядной организации услуги по банковскому сопровождению 
договоров, заключенных в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской области, с целью получения авансирования. 
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Пакетные предложения Тарифных планов 

Базовые пакеты услуг 
 

Открытие расчетного счета – бесплатно 
Текущая Акция! Обслуживание в течение 3-х месяцев – бесплатно 
По истечении Акции взимаются тарифы согласно выбранного тарифного плана 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОБС  

1.   Копия Договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов/ на выполнение 

работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 

заключенного с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», заверенная руководителем 

компании. 

2.   Копии учредительных документов: 

Общество с ограниченной ответственностью/Акционерное Общество - Устав, заверенный: сотрудником Банка при предъявлении 

подлинника документа. 

3. Копия выданной юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное 

отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. 

4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете заверенные: сотрудником Банка при предъявлении 

подлинников документов.  

5. Копия документа, удостоверяющего  личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного 

(ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя 

Клиента, заверенная сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 

6. Информационные сведения о Клиенте, получаемые в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Вопросник Банка, 

бухгалтерская отчетность Форма №1,2 за 2018г., с квитанцией о приеме и вводе отчетности налоговым органом или аудиторское 

заключение с приложением фин. отчетности за 2018г.). 

7. Копии документов, подтверждающих местонахождение исполнительного органа (св-во на собственность/договор аренды), 

заверенные: уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 
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Банковские гарантии 

Специальные тарифы по гарантиям в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП 
До 30 млн. выдача гарантий в экспресс-режиме без обеспечения 

Виды гарантий/ 
Условия предоставления 

Гарантии без обеспечения Гарантии под денежное 
обеспечение 

Гарантии под залог имущества 

Плата за предоставление 
гарантии 

2,5 % годовых - гарантии 
исполнения госконтрактов 
3% годовых – тендерные 

гарантии 

1% годовых 2 % годовых 

Обеспечение Без обеспечения Депозит юридического лица Недвижимость, оборудование, 
автотранспорт 

Минимальная плата за 
предоставление гарантии 

3500 руб.- гарантии 
исполнения госконтрактов 

3000 руб. – тендерные 
гарантии 

 

10 000 руб. 20 000 руб. 

  

 

Банк ВТБ (ПАО) соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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Страхование СМР -  защита от внезапных и непредвиденных обстоятельств, возникающих при осуществлении работ 
по строительству, монтажу, капитальному ремонту, а так же реконструкции или замене лифтового оборудования.  

Могут быть застрахованы следующие объекты строительно-монтажных работ: 

 объекты промышленного и гражданского строительства (промышленные здания, дорожные и железнодорожные 
сооружения, аэропорты, морские порты, мосты, каналы, плотины, туннели, офисы, жилищное строительство и пр.); 

 оборудование (собственное и арендованное) строительной площадки; 

 строительная техника (экскаваторы, краны, транспортные механизмы); 

 объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, принадлежащие 
заказчику или подрядчику. 

 
Кроме того, осуществляется страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ 
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также окружающей среде при производстве СМР. 

Условия по страхованию СМР определяются индивидуально, тарифная ставка от 0,07% до 2% в зависимости от объекта, 
цены контракта, проводимых работ, срока страхования. 

Комплексное страхование строительно-монтажных рисков  



ФИО: Янгуразов 

Руслан Анварович  

Начальник отдела по работе с 

корпоративными клиентами  

 

Тел.: +7 (922) 257-94-56 

E-mail: yangurazov.ra@vtb.ru 
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Контакты 

ФИО: Береснев Михаил 

Валентинович 

Директор продаж продуктов 

транзакционного бизнеса 

 

Тел.: +7 (908) 873-19-62 

E-mail: beresnevmv@vtb.ru 

 

ФИО: Набиева Олеся  

Сергеевна  

 

Начальник корпоративного отдела  

АО «СОГАЗ» г. Тюмень 

 

Тел.: +7 (906) 821-15-61  

E-mail: Nabieva.Olesya@sogaz.ru  

mailto:yangurazov.ra@vtb.ru
mailto:beresnevmv@vtb.ru
mailto:beresnevmv@vtb.ru
mailto:Lukyanov.Oleg@SOGAZ.ru

