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Статья 10

Статью 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52,
ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51; 2017, № 31, ст. 4816; 2018,
№ 1, ст. 88; № 53, ст. 8428; 2019, № 18, ст. 2195) дополнить частями I3 - I6
следующего содержания:
« I3. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» плана участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков,
предусмотренный частью I2 настоящей статьи, на дату утверждения
указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть
обеспечены

заявки и исполнение контрактов

вне зависимости от

соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии
с частью 11 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом
директоров Центрального банка Российской Федерации решения о
гарантировании непрерывности деятельности такого банка.
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14. В течение срока реализации плана участия Банка России в
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в
перечень банков, предусмотренный частью I2 настоящей статьи, на дату
утверждения

Советом

директоров

Центрального

банка

Российской

Федерации указанного плана, такой банк не исключается из указанного
перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка
Российской

Федерации решения

о

гарантировании непрерывности

деятельности такого банка.
15. Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного
в перечень банков, предусмотренный частью I2 настоящей статьи, и
сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка
Российской

Федерации решения

о

гарантировании непрерывности

деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана
направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный
орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за
днем принятия указанного решения.
16. В

случае,

если

банк,

включенный

в

перечень

банков,

предусмотренный частью I2 настоящей статьи, на дату утверждения в
отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер
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по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня
принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации
решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в
течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении
мер по предупреждению банкротства банка, такой банк включается
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

регулированию

контрактной системы в сфере закупок в указанный перечень не позднее
чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения от
Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части
I5 настоящей статьи.».
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Статья 14

1.

Действие положений пунктов 1 и 2, абзацев шестого и седьмого

пункта 9 статьи 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ
«О

государственных

и

муниципальных

унитарных

предприятиях»

(в редакции настоящего Федерального закона), частей I3 - I6 статьи 45
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», частей 1 и 2 статьи 1,
частей I6 - I8 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении
договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев
ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение

для

Российской

оборонно-промышленного
Федерации,

и

внесении

комплекса
изменений

и

безопасности
в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего
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Федерального закона), частей 44 - 46 статьи 3, частей 62 - 64 статьи 20 и
частей 81 - 83 статьи 201 Федерального закона от 21 июля 2007 года
№

185-ФЗ

«О

Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального хозяйства», частей 43 - 45 статьи 14 Федерального закона от
23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации», частей 9 - 1 1

статьи 2 Федерального закона

от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех», частей 73 - 75 статьи 3 Федерального
закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», частей 53 - 55 статьи 3 Федерального закона
от

17 июля 2009 года №

145-ФЗ «О Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», частей 83 - 85 статьи 3
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ «О Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос», частей З4 - З6
статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ «О публично
правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

распространяется также на банки, в отношении которых до дня вступления
в

силу

настоящего

Федерального

закона

Советом

директоров

41
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

были утверждены

планы участия Банка России

в

осуществлении мер по предупреждению банкротства и приняты решения
Совета

директоров

Центрального

банка

Российской

Федерации

о

гарантировании непрерывности деятельности соответствующих банков в
течение срока реализации указанных планов.
2.

В случае, если банк, включенный на дату утверждения в

отношении его Советом директоров Центрального банка Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в
перечень кредитных организаций, указанный в пункте 10 статьи 241
Федерального

закона

от

14

ноября

2002

года

№

161-ФЗ

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», и (или)
в перечень банков, указанный в части I2 статьи 45 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 3
статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ
«Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
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банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного

комплекса

и

безопасности

Российской

Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и (или) в перечень кредитных организаций,
указанный в части 42 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года
№

185-ФЗ

«О

Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального хозяйства», и (или) в перечень кредитных организаций,
указанный в части 42 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации», и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в
части 8 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ
«О Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», и
(или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 72 статьи 3
Федерального

закона

от

1

декабря

2007

года

№

317-ФЗ

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», и (или) в
перечень кредитных организаций, указанный в части 52 статьи 3
Федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) в

43
перечень кредитных организаций, указанный в части 82 статьи 3
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ «О Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос», и (или) в перечень
кредитных организаций, указанный в части З3 статьи 5 Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в
Российской

Федерации

законодательные

акты

и

о

внесении

Российской

изменений

Федерации»,

в

был

отдельные

исключен

из

соответствующего перечня до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, такой банк включается Центральным банком
Российской Федерации в соответствующий перечень не позднее чем в
течение пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу
настоящего Федерального закона, при условии, что в отношении его
Советом директоров Центрального банка Российской Федерации принято
решение о гарантировании непрерывности деятельности в течение срока
реализации

указанного

плана.

При

этом

в

случае

установления

Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств в
кредитных организациях в соответствии с абзацем первым пункта 9 статьи
241 Федерального
«О

закона

государственных

и

от

14

ноября

муниципальных

2002

года

унитарных

№

161-ФЗ

предприятиях»,

с частью I 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ
«Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
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банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного

комплекса

и

безопасности

Российской

Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с частью 4 статьи 3 Федерального закона
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», с частью 4 статьи 14 Федерального
закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации», с частью 6 статьи 2 Федерального закона
от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех», с частью 7 статьи 3 Федерального
закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», с частью 5 статьи 3 Федерального закона
от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», с частью 8 статьи 3
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ «О Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос», с частью З1
статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ «О публично
правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные лимиты
в отношении банка, указанного в настоящей части, определяются равными
лимитам, установленным на дату, предшествующую дате утверждения
Советом директоров Центрального банка Российской Федерации плана
участия

Банка России в осуществлении мер по предупреждению

банкротства такого банка или дате исключения такого

банка из

соответствующего перечня в зависимости от того, на какую дату были
установлены наибольшие лимиты.
3.

В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с

частью 61 статьи 20, частью 8 статьи 201 Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» на официальном сайте Центрального банка
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату утверждения в отношении его Советом директоров
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» плана участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства банка, была удалена с указанного сайта до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, информация о
таком банке размещается Центральным банком Российской Федерации на
указанном сайте не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих
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за днем вступления в силу настоящего Федерального закона, при условии,
что в отношении его Советом директоров Центрального банка Российской
Федерации

принято

решение

о

гарантировании

непрерывности

деятельности в течение срока реализации указанного плана.
Статья 15

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
27 декабря 2019 года
№ 469-ФЗ
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