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Статья 12
Внести в 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) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
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" 1. Заказчики
контрактов

в

качестве

принимают

соответствующими

обеспечения

банковские

требованиям,

заявок

гарантии,

и

исполнения

выданные

установленным

банками,

Правительством

Российской Федерации.";
2) дополнить частями I 1и I2 следующего содержания:
" I1. При

установлении

требований

к

банкам

Правительство

Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных
средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного
российской кредитной организации одним или несколькими кредитными
рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным
банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств,
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в
соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12
Федерального закона от 13 июля 2015 года №222-ФЗ "О деятельности
кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении
изменения в статью 761 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
подтверждено Центральным банком Российской Федерации.
I2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям,
ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию
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контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных
от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно
телекоммуникационной

сети

"Интернет".

В

случае

выявления

обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного
в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка,
включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения
направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный
орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных
обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.".
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Статья 18
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статей 12, 13 и части 1
статьи 17 настоящего Федерального закона.
2. Статья 13 и часть 1 статьи 17 настоящего Федерального закона
вступают в силу по истечении девяноста дней после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
3. Статья 12 настоящего Федерального закона вступает в силу с
1 января 2018 года.

Президент
Гекой Ф едерации
Москва, Кремль
29 июля 2017 года
№ 267-Ф З
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