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6 СБЕРБАНК РОССИИ
OcHclBaH в )В41, голу

договор
специаJIьного банковского счета (в валюте Росспйской Федерации)

для формирования фонда капитального ремонта

г. Москва "_"11 ,ffig15-20 Г.

Открытое акционерное общество <Сбербанк России> (ОАО кСбербанк России>), именуемое в дальнейшем
Баttк, в лиuе Ярцева ольга длександровна ,на.IаJIьник сектора дополнительного офиса Л! I 846 Московского банка
ОАО кСбербанк России> действующего в соответствии с Уставом ОАО кСбербанк России>, Положением о

филиале От,крытого акционерного общества кСбербанк России> - Московском банке (Московский банк ОАО
<СбербанкРоссии>)инаоснованиидов.еренностиNq l3-Зl5 lЗЗот<30>марта20l5г.,соднойстороны,
И ОБШlЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", именуем_ в

дальнейшем Kltttetlпt, в лице [-енеральный директор Маркарян Саркис Самсонович действующего на основании

уставал с лругой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий [оговор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1.1. Прелметом настоящего договора (в дальнейшем Щоговор) является открытие Банком Клиенту
специального банковского ctleTa в вzuIюте Российской Федерации лля формирования фонда капитального ремонта
Л9 407058l0_5380000008l9 (в дальнейшем - Счет) лля формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенному по адресу: г.Москва, ул. Кронштадтский бульвар дом 49,корп.l и

осуществления расчетов в соответствии с требованиями Жилиrцного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
Л! l88-ФЗ (в дальнейшем Жилищный кодекс), нормативными актами I-(ентрального банка Российской Федерации
(Баllк России), Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам ОАО кСбербанк России) и его филиалами (в

дальнейшем - тарифы Банка), а также другими условиями Щоговора.
1.2. Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения операцлtй, указанных в

п. 2.2. Щоговора.

2. Порядок открытия и ведения Счета

2, 1. Счет открывается Банкrl.м по письменному заявлеI-1ию KлueHma на основании !,оговора при условии
llредосl,аtsJlения Бuнку BL:ex локумен,I,t-lts, указанных в Приlttlжении Л! l к ЩttгtlBopy.

2.2. По Счеr,у могут совершаться следующие операции:
l) перевод денежных средств за услуги и/или работы ло

многоквартирI.1ом доме и расчетами за иные услуги и/или работы,
кодекса;

2) перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и/или

работ, указанных в части l стат,ьи l74 Жилищного кодекса, уплату процентов за пользование такими кредитами,
займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

3) перевод денежных средств со Сче,га, на лругой специальный счет и зачисление на Счет денеяtных
средств, списанных с другого специального счета, на основании решения собственников помещений в

м t.lогоквартирном ломе;
-1) псрсвол дснеяir{ых средств на счет регионального оператора LI зачлIслсн!Iс лс.нсжных сl]слс.тв.

постуrIивших от региона.пьного оператора, на основании решения собственников помеII(ений в многокRартирном
доме;

5) зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлея(ащее исполнение обязанности по

уплате таких взIlосов;
6) зачисление процентов за пользование деFIежными средствами, списание денежных средств в оплату

услуг Банка;
7) перевол денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи |J4

Жилищного кодекса;
8) иные операции по списанию и :]ачислению средств, связанные с формироваI.Iием и использоваI-Iием

средств <Ронла капит?lльного ремонта в соответствии с Жилищным кодексом.
Осуществление других операций по C.reTy не допускается.
?.З. Расчетные (платеrкные) документы и иные распоряжения Клиента принимаются в операционное время

Банка в соответствии-/с графиком его работы с обязательной проверкой соответствия (lормы и содерх(ания

расчетных (п докумеtIтов и иных распоряя(ений Клиегtта требованиям нормативных актов Банка России,
, установленному п.2.2. Щоr,овора, а также соответствия полписи(ей) Клиеltта и/илирежl4му работы

уполномоtIенно х) лиц(а) Клиента на расчетllых (платежлtых) документах и иных распоряжений,клиента,
подписи(ям) ке с образцами подписей и оттиска печати (при его наличии). Расчетные (плат9llсные)

капит€L,Iьному peMoI]Ty общего имущества в

указанные в части l статьи l74 Жи;lищного
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докуме}Iты и иные распоряжения Клиента принимаIотся от Клиента либо уполномоtlенного представителя
кзllлента, действующего I.Ia основании уllредительных докуменl,ов или доверенности,

Расходные операции по Счету Клtlаttпlu в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняюuдих работы гtо

капитальному ремонту общего имущества в мгIогоквартирIjом доме, осуществляются Бцttкrlм по распоряжениtо
K-,t u е t t ttl а прl.r предоставлении :

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение
собрания об оказании услуг иlили о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
м ljогоквартирном доме;

- договора об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

- акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору. Акт приемки не предоставляется в

слуqп" осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнение работ в размере,
установленl{ом в пункте 3 час,ги 4 статьи l77 Жилищного кодекса.

Расходные операции по Счету KлueHttta в счет возврата кредитов, займов и на уплату лроцеFIтов по
кредитам, займам, полученным на проведение капитtlльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
осуществляются БuttKo-tt по распоряжению K,lttteHtпd при предоставлеI-1ии:

- tIротокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содерr{ащего решение
собрания о заклIочении кредитного договора, договора займа банком/займодавцем с указанием банка/займодавца,
суммы и цели кредита/займа;

- кредитного договора, договора займа.
По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы pactleToB.
При осуществлении валютных операций в установленных Банком России случаях одновременl]о с

lIадлея(ащим образом оtРормленным расчетным (платеrкным) документом в Банlс представляе(rо)тся копия(и)
документа(ов), являющегося (являющихся) основанием для проведения валютной операции в соответствии с
Федеральным законом кО валютном регулировании и ваJIютном контроле),

При осуществлеFIии операций по Счету по сделкам, в которых Клuеtttп действует в интересах
выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами или в установленный п. 2.7

,Щоговора срок, представляются Банкч сведения и/или документы (копии докумеr;тов), необходимые для
выпол}lения БattKtlM требований Федерального закона от 07.08.200 l ЛЪll5-ФЗ <О противодействии легiцизации
(отмыванию) доходов, полуllgц"о," преступным путем, и финансированию терроризма)) и нормативных актов

Банка России.
Выписки по C.IeTy, ЭПД ПФ (полноформатные электронные платежные документы), ЯВЛяЮЩИеСЯ

основанием дJIя зачисления денежных средств, ЭСИД ПТ/ИП (платежные требования/иtIкассовые поручения в

форме служебно-ин(lормационного документа) в электронном виде Банк направляет Клиенту посредством систем
дистанционного обслуживания не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка'. К.,r"ен,. может
запросить у Банка Выписки по Счету и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные документы
предоставляlотся Банком К;lиенту на возмездной основе согласно Тарифам,

Выписки по Счету, ЭПД ПФ (их копии), ЭСИД ПТ/ИП (их копии) на бумаrкном носителе выдаtотся
Клиенту либо уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных документов
или доверенности, не позднее следующего рабо.tего дня в операционное время Банка под роспись Клиента или его

уполIjомоченного представителя в ведомости Банка,
Операция по Счету и ocтaToк денежных средств считаIотся подтвержденньtми KLtueHл?r)и при не

поступлении от rIего в Баltк в течение l0 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету
письменного заявления с указанием ошибочно заlIисленных и/или списанных сумм.

На лату вступления в силу Щоговора Банком установлено следующее операционное время с ytIeToM
пятидневноЙ рабочеЙ недели (граtРик работы Банка) по обслуживанию баI{ковских счетов Iоридических лиц и

и}IдивидуальFlых предприн има,гелей :

- в рабочие дни (за исключением предпраздничных дней) -

с "09" час. "00" миl-t. до "l6" час. "З0" мин.
- в IIредпраздничные дни -

с "09" час. "00" мин. до "l5" час, "30" мин.
2.4. Переводы со Счета производятся Баttком в пределах остатка денех(ных средств на C.reTe в порядке

календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента
при условии их соответствия режиму C.teTa, установленному п. 2.2. настоящего Договора.

При недостаточности денежных средств на ('чеmе перевод средств осуществляется в о(lередности,

установленной действующим законодательством РоссиЙской Федераци и.

Маршруты проведения безналич ных платежей Кл ч е н m а определяютс я Б а п Kt lлl.
2.5. Тарuфьt Банка установлены Банко,м на дату вступления в силу Щоговора в Прилоltении

!,оговору. Условия начисJIения процентов (вклкlчая ставку, период и порядок расчета процентов) rla

денежных средств на Счете установлены Банком на дату вступления в силу ,щоговора (при.ltожение

Щоговору).
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2.6. Сторона в случаях, предусмотренных f]оговором, предоставляет лругой Стороне документы (копии
локументов) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменлlого запроса, если Щоговором или
нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.

2.7. Копии документов, предоставляемых Сторонаi\4и друг лругу в случаях, предусмотреннЫХ !огОвором,
должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоtIенных лиц и оттиском печати
(штампа) или нотариально.

2.8. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:
- получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;
либо
- направления другой Стороной извещения с использованием системы "клиент-сбербанк" или

анаJIогичных систем;
либо
- отстоящей от да,гы отправки извещения заказным письмом по поtlте на величину почтового пробега в

пределах субъекта Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

З.l. Бапк обязуется:
З.1.1. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов и иных

распоряжений Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерации. нормативными
актами Банка Росси и, пlupuc|ltt-tttt БQttкq и другими условиями Щоговора ([lриложение Jф4).

3.1.2. ПеречисJIя,I,ь со Счета денежные средства в соответствии с п.2.2 !,оговора в сроки, установленные
леiiствуrощим законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со CчeTa не
позднее дня, следующего за днем поступления в Баlrк расчетного (платеrкного) документа, только на основании

распоряя(ения Клиента,:]а исключением случаев, прямо предусмотренных законами иlили п.3.2.З. Щоговора,
3.1.3. Зачислять на C.leT денеlкные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в БattK

расчетного (платеiкного) документа, в т.ч. ЭПЩ ГIФ, содержащего полный перечень реквизитов платежа.
З.1.4. Информировать Клuеttпlа по его запросам об условиях проведения расчетных операций и способах

передачи информации.
3.1.5. Ин(lормировать Клченпtа об изменении Тарuфов, условиях начисления процентов на остаток

денежных средств FIa C.IeTe (включая ставки, период и порядок расчета процентов) или о прекращении начисления
БctHtco.1l процентов, порядке обслуживания (включая график работы и Операционное время, условия приема к

исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряlкений) путем направления письменного извещония не
позднее, чем за l 5 (Пятналrrать) календарных дней до введения в действие указанных изменений2.

3.1.6. Предоставлять сведе[Iия, составляющие банковскую тайну, самому Клttенпt|l или его

уполномоченным представителям, государственным органам и их должностным лицам, а в случаях,
предусмотренных )tилищным кодексом - собственникам помеIцений в многоквартирном доме.

З.2. Бсlнк имеет право:
3.2.1. Отказать Kлuettttty в приеме расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента

и/или совершении операчий по Счету в случаях, установленных действующим законодательством Россиr:iской
Федерации и )tилиrцном кодексом, при нарушении требований Банка России по их оформлению, при
несоблюдении Клиентом, определенных в п,л. 2.2 - 2.4 условий Щоговора, и/или отрицательных результатах
процедур коIJтроля при приеме расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента к исполнегlию
(При.llоiкение ]ф4).

З.2.2. В одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и/или отменять действующие
Тарифы, устанавливать и изменять усJIовия начисления процентов на остаток денежных средств на Счете (вклtочая
ставки, период и порядок расчета процентов) или прекращать начисление Банком процентов на остатки денежных
средств на Счете, а также определять порядок обслуживания kltueHma, вI(лючая график работы и операционное
время Бuttка, условия приема и проверки расчетных (платежных) документов и иных распоряжеIJий Клиента.

3.2.3. Списывать со Счета без распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо:
- плату в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по Щоговору, а также
плату, взимаемую банками-корреспондентами при исполнении Распоряжений Клиента и другие
непредвиденные расходы по фактически понесеI{ным затратам;
- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет по вине Банка.
З.2.4. При установлении Баttком факта изменения данных, указанных в Информационных сведениях

K,uttctttпu, и нарушении Кluенпlолl условий и сроков предоставленияв Банк документов, указанных в п.п.2.6,3.3.4
Банк вправе отказать К.аченпlу в совершении им расходных операций по Счету с использованием систем
дистанционного банковского обслуживания, до представления Бuнку необходимых документов.

' За исклкlчен вIIсссItIlых t} ]]illt()I]()/lаl,ольс,гво [)оооttiiской (Dеllерации ll lIормаI,иRIIыс акты Баtlttа Рtlосиt.t,
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3.3.1. Осуществлять операции по C],leTy исключительно в соответствии с перечFlем операЦиЙ, Указанным в

п.2.2 Щоговора. ГIри осуществлении расходных операций по Счету предос,гавлять Банку поДТВерждающие

доltументы, ука:]анные в п. 2.3 Щоговора.
3.З.2. опла.Iивать услуги Банкtt в соответствии с tпuрttфlа.,lltt Бuttкu своевременно и В поЛНом объеме. В

случае Ilевозможности оплаты со счетов в Бцнке обеспечить их оплату со счетов в других кредитных организациях
лlлбо со crIeToB третьих лиц, либо осуществить оплату уалуг Банл{а наличными деIJежными средсТВаМи по месту
Ведения Счета3.

fiатой выполнения денежных обязательств klttatmu, предусмотренных Щоговором, является дата
поступления соответству}ощей суммы на корреспондентский счет Бuнка, счет межфилиальных расчетов или на
внутрибанковский счет (в случае, если Клиент осуществляет оплату услуг по месту их оказания).

З.3.З. Оформлять расчетные (платеr(ные) документы и иные распоряжения в соответствии с требованlлями
нормативных актов Банка России, Щоговора и предъявлять их в Банк в порядке, установлеI]ном п. 2.3 Щоговора.

З.3.4. Предоставлять БrrHK,v (по месту нахождения Счета) необходимые документы (их копии),
полтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, а также сведения и

документы, необходимые для выполнения Бшtкrlлl функций, установленных Федеральным законом от 07.08.200 l

N9l l5-ФЗ кО противодействии легализации (отмыванию) доходов, получgllцr,* преступным путем, и

финансированию терроризма)), в том числе, но не исключительно: о лицах, уполномоченньlх KlttterttпrlM

распоряжатLся Счетом, включая копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их

реквизитах), представлять и получать документьl в Банке, об измеtrении учредительных докумеIlтов, оттиска
печати, наименова}lия, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине
зарегистрированного и оплаченного уставrIого (складо.rного) капитала или величине уставного фонда (имущесr'ва),
лицензиях на право осуш(ествлеIlия деятельности? подлежащей лицензированию, при смене адреса
месl,онахожденtlя, внесенного в ЕГРЮЛа, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов,
реорганизации, банкротстве, ликвидации.

3.3.5. Сообщать Бuнку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных), в течение l0
(щеся,ги) каленларных дней после получения выписки по Счету.

Пол,гверждать ея(егодt.Iо остаток денежных средств на CчeTe по состоянию на 0l января путем
направления в Бuнк сообщения в письменной форме в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней нового кtulендарного
года.

3.3.6. Прелоставлять по запросам Банка документы и информацию, а также давать I{еобходимые
письменные пояснения, подтверждающие соответствие осуществляемых операший требованиям законодательства
Российской Федерации, регулирующих порядок приема платежей физи.lеских лиц.

3.З,7 обеспечить:
- предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом раслоряжаться C.teToM иlили

получать от Банка ин(lормачию о состоянии Счета или иную информацию в связи с налиtlием Счета, своих
персональных даI{ных Банку;

- предоставление вышеуказанными и иными физи.tескими лицами, чьи персональные данные содержатся в

представляемых Клиентом Банку документах, согласия на обработку (включая автомат1.1зированнуtо обработку)
этих данньiх Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе Федерального закона от 2J июля 2006 года Ns l 52 ФЗ (О персонаJlьных данных).

3.3.8. Информировать своих контрагентов о режиме Счета с целью недопущения зачисления на него

денежных срелс,I,в, отличных от указанных в п.2.2,Щоговора.

З.4. Клаенm имеет право:
3.4.1. Беспрепяr,ственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом

установленных законодательством Российской Федерации или Щоговором ограничений.
3.4.2. Получать от Баltкu в порядке, определенном п.З.1.4 Щоговора информаrrию об исполнении

платежных поручений Klttettпttt и обращаться с письменtIыми запросами в Баlrк о прохождении платеrкей.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших К-пttенпt1l денежных средств либо их
необосгtоваrlного списания БuttKrlM со Счета, а также невыпоJIнения указаний Клllенпlа о перечислении денежFIых
средств со Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан уплатить проценты за пользование денежными
средствами в размере 0,3 (ноль целых три десятых) учетной ставки Банка России, действующей на момент
нарушения Банком своих обязательств, от несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за
каждый день просрочки.

4.2. Бuttк не lleceT ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными
на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими

З Сiуммарный объсм х нllлllчными лснс)кlIыми средстRами комlлссий БttHKtl п<,t flоговtlру не дол)I(еtl превыцIагь разi!,ер,
чстаIlоRленныи aK,laMlr ljaltKa Prrccttl.,t, лlrя осуrllссl,вJlеtl1.1я расче,гоR rIаличнымtl дснс)i(lIыми сре/tоl,ваiliи ме)I(лу tорI.1личссI(lll\{tl

.ltlrцaпttt (ttlрtrлrlчсск
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правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными
лицами.

4.З. Бuнк не несет ответстве}I}Iости за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежаЩее исполнение

расчетных (пла,гежных) документов Клttенпtu, и связаI]ные с этим убытки Клttеttпlа в случаях, предусмотренных
п.3.2.1 Щоговора.

4.4. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их дейс'гвия
(безлействия).

5. Форс-пrажорные обстоятельства

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым отLIосятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные
дейст,вия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и

распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих иJIи препятствующих осуществлеI-1ию
Сторонами своих tРункций по !,оговору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны
по ,Щоговору освобоrкдаются от ответствеr{ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательсr,в.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7

(Семи) календарных дней, lлзвестить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержатL
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств
по Договору,

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи)
календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должеt"I быть указан срок,
в течение коl,орого предполагается исполнить обязательства по,Щоговору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры по настоящему Щоговоруразрешаются путем предъявления письменных претензий, а лри не

лостижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Счета. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии - не более l 5 (Пятналrrати) календарных дней со дня ее

получения.

7. Срок действIrя.Щоговора, порядок его изменения Il расторжения

7. l. Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дейсr,вует в теtIение неопределенного
срока.

].2. Все изменения и лоllоJlнения к ,Щоt,овору являIо,гся действительными, если они совершеllы в

письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон, за
искл ючен ием случаев, предусмотренных п. 3.2.2,Щоговора.

7,3. Все прилоя(ения к Щоговору являются его неотъемлемыми частями.
1.4. В слуrIае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,

затрагивающих положения настоящего !,оговора, настоящий Щоговор применяется в части не противоречащеЙ
вы шеуказан 1.1ы м актам,

7.5. Кltченпl имеет право в любое время расторгнуть Щоговор на основании письменного заявления.
Остаток деI]ежных срелств прлl закрытии C.teTa переtlисляется по заявлению Клиента:

- на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонла капитального

ремонта;
- на другой специальныр] счет в случаях, установленных в llасти 4 статьи 176 Жилищного колекса.
При нал1,1.tии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и налиLlии денежных

средств на нем, C.teT t.te закрывается до отмены соответствующих ограничений. Закрытие Счета производится
после отмены ограничений не позднее банковского дня, следующего за днем списания остатка денежных средств
на лругой счетпо указанию Клиента.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и отсутствии на нем
денежных средств, C.teT закрывается не позднее банковского дня, следующего за днем прекращения Щоговора.

7.6. tlри отсутствии в течение двух лет деtlежных средств на Счете и операций по нему Банк вправе
отI(азаться от исполнеtlия Щоговора, предупредив в письменной tPopMe об этом Клиента. Щоговор считается

расторгнутым по истеtlении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет в

течение эl,ого срока не поступили денежные средства.

7.7. Щоговор
каждой из Сторон.

в двух экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую силу, по одному для

Банк

8. Адреса и реквизиты сторон



Бапк:
ОАО <Сбербанк России>
Место нахождения: ll"l991 , Москва, ул. Вавилова, l9
Наименование операционного подразделения
ОАО <Сбербанк России>: дополнительный офис
Л! l 846 Московского банка
Местонахоlкдение операционного подразделен ия
ОАО <Сбербанк России>:г. Москва Нахимовский
проспект 6_5

Почтовый алрес (для получения от Клиента
корреспонден ции):

Реквизиты: ИI-1Н 770708з89з, КПП 77500з035,
огрн l027700lз2l95, окпо 5,7972160, оквэд 65.12

р/сч Nч З0301810800006003800 в ОАО кСбербанк
России>, к/сч ЛЪ З0l018l0400000000225 в оПЕРУ
Москва, БИК044525225
Контактные телефоны:8-499-507-5 l -45

ль 1846
<Сбербанк России>

пре dс пlавu пtе л я Ба н ка)

Ярчева О.А. /

Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью,,сити мЕнЕджмЕнт,,

Место нахождения: I

12л
l]420, г.Москва, ул. Наметкина, дом

ПОЛучения от БаttкаПочтовый адрес (для
корреспонденции)

Реквизиты: ИНН']728822640 ; КПП 77280l00l ОГРН
1 12,77 4-/0"/з"/ 50
оКВЭл ; оКПо
р/сч 407058l0538000000819 JЪ в

к/с Ns 30 1 0 l 8 l 0400000000225 БИК 044525225
тел, главного бухгалтера
тел. исполнительного органа
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):

(у Mt з btB cte пt с я l|e |la ll1 н 1,1 trl ll б), кв ч lt ч )

Генералыlый директор

п ре Dc: пt ttBt t пtе,п я Кл u е t t ппt,)

/Маркаряrr (i.(i./

м.п.

клиентЫ



Прилоrкение Nл l
к Щоговору специального банковского clleTa
(в валюте Российской Фелераuии)
для формирования фонда капитаJIьного ремонта
лъ 407058 l 05з 80000008 l 9

от_20 г.

Iii ,'l, ll !i,

I. Перечень документов, необходIIмых для открытия и ведения Счета
юrlидическомч лицч:

l. Учрелительные документы Клиента с y,leToM организационно-правовой формы юридИЧескоГо Лица
(оригиналы или копии, заверенные нотариаJIьно, должностным лицом Банка или иным упоЛноМоtIеННым
Банком лицом) являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).
При внесении изменений в учредительные документы Клиентом предоставляются изменения, СвидетеЛЬсТВо
о внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (оригиналы или копии,
заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом,
являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

2. Свидет,ельст,во о государственной регистрации юридического лица по ф. ЛЪ P5l00l. ,Щля юридиЧескиХ лиц,
созданных до 0 1.07.2002 _ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр Юридических
лиц о tоридическом лице, зарегистрированном до 0l .07.2002 по ф. Nl Р5700 l (подлинrrик).

3, Лицензии (разрешения) на право осуществления деятеJlьности, подлеrкащей лицензированию* (t<оIlии,

заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом,
являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, о(lормленная нотариаJIьно или Банком.
5. Свилетельство о постановке на учет в н?Lпоговом органе (подлинник).
6. Щокументы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в KapTotIKe, и их

tIолномочия по распоряжению счетом (выписки из документов иlили их копии), а для подтверждения
полномочий доверенного лица - довереlIность или ее копия, заверенная в порядке, устагIовЛеННом Банком
России).

7. Для единоличного исполнительного органа - Свидетельство о внесении соответствующей записи в Единый
государственгrый реестр юридических лиц (подтверждающее последнее изменение (смену) единоличного
исполнительного органа в период после 01.07.2002) и/или выписка из указанного реестра, копия/выписка
(заверенная в порядке, установленном Банком России) решения соответствующего оргаIIа ЮридическоГо
лица, а при необходимости - документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний
(заселаний) соо,гветствующих органов юридического лица,гребованиям учредительных документов,

8. 11ротокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в соответсТвИИ с

пунктом l. I час,ги 2 стаr,ьи 44 Жилищного кодекса) об открытии специального банковского счета, раЗМере
взноса на кали,ttlльный ремонт, выборе лица, улолномоченного на открытие специiLчьного счеТа И

соверIl]ение операций с денежными средствами, находящимися на специzulьном c.teTe (копия/выписка из

договора, заверенная нотариально, должностным JIицом Банка или иным уполномоченным Банком ЛИцОМ,

являющимся работником Банка).

II. Перечень сведений Ir документов, необходимых для идентIlфикации Клиента в соответствиIl с
требованllями Федерального закона от 07.08.2001 М 115-ФЗ <<О противодействии легалIlзации

(оr,мыванию) доходов, полученных преступным путеl}t, и финансированIIю террорIIзма)>
l. Информационные сведения Клиента (по форме, установленной Банком).
2. !,окументы, удостоверяlощие личность Клиента (индивидуального предпринимателя) иlили лиц, наделенных

пол1-1омочиями распоряя(аться денежными средствами на счете (либо сведеFlия об их реквизитах).

ОАО <Сбербанк D

Клиент:
оБщЕство С ОГРАНИЧЕННОЙ

иал - Московск банк оАо нк России> ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"

лъ 1846
кСбербанк России>

п ре r')с пt сuлtпtе л я Ба н Kct)

/ Ярuсва О.А.
u фамttлtlя

лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности
ковского счета соответствующего вида.

Клиент

/ Маркарян С.С./



Прилоrrtение ЛЪ 2
к ,Щоговору специального банковского счета
(в валюте Российской Федерачии)
для формирования фонда капитtlльного ремонта
лъ 407058 l 05380000008 l 9
от _ 20_г-

2 в ,05, ?{j15

Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Московского банка ОАО <Сбербанк России>

5 -- ----, -

иtlое).
" Il;raтa за ()IIсраt(ии Il() счсl,ам ,l,иttir "'I'", "И", "К", "II" trсрсзи2lсIrгов IIс взимilется.

' Ilлаr,а взимается зii каж.цый c.teT

раз]\,Iере. но не более (lаI<r,и.tесttогtl ()стlrгка Ila счсте надагу описания к()N,lиссии.
I Iлаr,а не взимается:

с() сче,I,il средс,1,1}, заtчисJIеtliILIх tttl tltлибкс БalrKa);
- за ttсlttrлный мtссяIц trбсlrужиI]itIIия;
- rIри IlрскраIцеrIии вссУра94о/lllых операций по счету клиеtlта по реlхеllиIо уполномочеFlrIого госу/]арстI]сlI}Iоr,о ()ргalllzt IIа irlaTy

сIIисаIIия к()N,lиссии
О Сисrе"а ДБО * баtlкt,lвсtttlгtl обс-lrуживittlия, пол кtr,горой поIlимitк)l,ся: АС кl(:rисllr,Сбсрбаrrк
Бизltсс ()rrЛrrrlйн>. Бизtlсс>. Щанный r,ари(l ,гаl<же распростраIIястся tlil сче,га, подI(JII().Iсr]IIые к ycJlyl,c
()()служиI]аIIия с АС <(]бербаrIк Корпорl.а)ция >.

'о Если ,l,гt, lre

Баt-lк

l<:{)l"{}j,]{}!,5i

Наименовацие услyги Стоимость yслyги]
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ'

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Открытие c.teTa' бесплатно

Веде1-1ие счетаП

за исключением ctIeToB:
. обслуживающихся с использованием системы ЩБО9
. некоммерtIеских организаций (общественных организаций/объединений,

фондов), уставными целями которых является поддержка ветеранов Вов и
инвалидов

l 800 руб, в месяц

600 руб. в месяц
бесплатно

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента
(внесение изменений в юридическое дело)l0

400 руб.

Iредоставление выписки о текущих операциях по счету бесплатно
Предоставление дубликата выписки, копий плаr,ежных и других документов
по запросу клиента об операциях по счету сроком:
. до 3 месяцев
. свыше 3 месяцев

l50 руб. за один докумеI-1т
З00 руб. за один документ

Предоставление справок об операциях по счету:
. об остатках, оборотах и операциях по одному счету, об отсутствии
операций по счету:

- до 20 листов
- от 20 до l00 листов
- более l00 листов

. о нflJIиtIии ct{eToB

250 руб. за один экземпляр справки
1250 руб. за один экземпляр справки

l250 руб. за один экземпляр справки за
первые l00листов + l0 руб. за каждый

последующий лист
l40 руб. за один экземпляр справки

Распечатка картотеки по счеry кJIиента бесплатно

Направление запросов по просьбе кJIиента относительно реквизитов
платежных документов по поступившим средствам, измецения реквизитов по

300 руб. за запрос

Ъ ошибкой Баtrка или изменением lIормативIIых Ilравовых ак,гоl]

Клиент

<(Jбербаrrк
()-i(ilcc()I]()l,()



наименование услчги Стоимость услyги'
ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и

отправлеI-1нь,х сумм", oTMena перевода по заявлению клиента
Закрытl.tе ctleTa по заявленt4ю I(лиента ()есrIлатно

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
зачисление средств на счет клиента бесплатно

Пере,l1.1сление средств со счета:
. налоговых и приравненI.1ых к ним платежей в бюдх<ет (в т.ч. в пользу

тамOя(енных органов) и внебtоджет,ные фонды
. по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения клиента в

соответствии с действующим законодательством
. по расчетным документам, помеutенным в картотеку к внебалансовому

счету Л!90902
. со счетов страховых компаний, предназначенных для учета и

распределения средств, выделяемых Фондом обязательного
медицинского страхования г. Москвы

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

иных платежей:l2
через расчетную систему Банка России или расчетную систему Сбербанка
России на ctleT в другой кредитной организации
- для клиентов, использующих электронный документооборот''
tIерез расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное

подразделение Сбербанка России |а

- для клиентов, использующих электронный документооборот''
с признаком 0рочности через систему БЭСП Банка Россииl":
- до l00 млн. руб. включительно
- от l00 млн. руб. до l млрл. руб. включительно
- свыше l млрл. руб.

l 50 руб. за платеж

З0 руб. за плате)It

40 руб. за платеж

8 руб. за платея{

350 руб. за платеж

700 руб. за платеж

l000 руб. за платея{

. постановка расчетных документов'' в картотеку к внебалансовому счету
л!90902l8

за исклlочеllием:
- расrIетI{ых документов по налоговым и приравненным к ним платежам

в бюдrкет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды

- инкассовых поручений, оплачиваемых без распоряжения клиента в

соответствии с действующим законодательством
- платежIIых требоваrrий и других расllетtlых документов на оплату

комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные Сбербанком
России

40 руб.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

сверх установленного операционного времени (неотложные платежи)'
_ на счет в другую кредитную организацию
- на счет в другое структурное подраздеJtение Сбербанка России21

a

0,0З% от суммы, min 300 руб.
300 tэуб.

Пере.tисление средств со счета юридического лица" на счет банковской
карты физи.lеского лица" кроме переtIислений для целей выплаты заработной

платы, выплат социального характера и страховых возмеtцений

l%o от суммы, min l l5 руб.

ll Без yuc,,,a к()миссии других бittlKotr, pacx()/IoB п() сl}язи. поч1,0во-теJIеI,ра(lllых и IIроtIих pacxo/1ol}. взимаеNlых

поIIсссIIIIым заl,раl,tlм (комиссия взимается с I(лиеIIтатоJlько в том случае. сс.llи ошибка llроиз()шлil не псl вине Баltка)
Ilo (litt<,гичссltи

'' Il.lItrt,cлtгloe п()руtIсIlис. Ilлаl,сж|I()е требоваtrие. иIIкассовое поручснис, оllлattlивасмые без рirспоряrкения I(JlиеlI'Га

усJItll]иям и /lоговOра баt tковскогtl счета

l Iil,)JIeKl,p()III IOM Ilоси,гсJIс

'u В t,crпl чисJIс llpl,l перечисJIсIlиях l]Irуl,ри ()lltl()l,() структурIlого подразлслеIlия

лlа,)леI(1,роllIIом l lосителс

'" Плrrгеж llр()l]одится при условии. чr,о баttlt IIолуtIагеля средсl,в являсl,ся участником системы БЭСIl Баrrка Рtrссии

усJIо I]иям l] до г()ворil баI l ко вско t,o c.teTir

'' l Iри tr,гзu,,rс рilсчсl,ного ./IoKyMcHTir комиссия IIс возl]ращirе,гся

cl}cpx ус,гаII()вJIеtlI IoI,() времени не пр()изводиr,ся. [-lлата нс взимается, ссjIи с}перirции сl]язiitlы с IIеречисJIеIIием IIо

l lc,]IcBoNly Ila,]lliltlcl l иI()
20 l]<rзмrrlItность исI IOJ

ых клиеIJтом в ()А() <Сбербанк России>.
IIсо,rJ]()я(н()г() плагежtl свып.tс l млр:t. руб. опрсllсJlяется БаllкомI }Ia осIlоваIIии

I(лиентtl

'' В ,,,,,,м числе при
22'I'ари(l также ра(

х вну],ри ()дн()г() струк,гурI Io1,o I I()llрitз/(елен ия

Банк
}lil CtIeTa ИI IДИl]ИДУаJl1,1 IЫХ ПРеДПРИНИМТГСЛСЙ

Клиент

предварительного запроса

d{

a
'у

,



наименование услуги Стоимость услуги'
Перечисление средств со счета по поручению Iоридического лица согласно

условиям и по реквизитам, изложенLIым в прилоя(ении к договору
банковского счета, в теtlение согласованного с клиентом периода времени:

. через расlIетную систему Банка России или расчетнуIо систему
Сбербанка России на счет в лругой кредитной организации

. через расчетIlуlо сисl,ему Сбербанка России на счет в структурное
подразделение Сбербанка России2а

l 50 руб. за плате)к

l00 руб. за платехt

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную
организацию

l 00 руб. за платеж

Перечисление остатка средств при закрытии счета в другое структурное
подразделен ие Сбербанка России

бесплатно

Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в рублях *

за исклк)чением:
кл иентов, испол ьзующих электронный документооборот25

* без учета tРактических почтовых и прочих расходов, связанных с доставкой
пDинятых на инкассо документов

80 руб, за каждое
требование/поручение

50 руб. за каждое
требование/поручение

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
I-Iрием наличных денежных средств на счет:
о по объявлению на взнос наличными 0,3% от суммы, min l50 руб. за операцию

ИСПОлнЕниЕ ФункциЙ АгЕнтл вАлютного контроля26 (стопмостьуслуготраженасН,Д,С)

исполнение функций агента валютного контроля по операциям:
перевода иностранной валюты (валюты Российской Федерации) со счета
Dезидента:
/ на c.leT нерезидента'':
Сумма операции:

> до 500 тыс. долл. США или евро

,i- от 500 тыс. долл. США или евро включительно до l млн. долл. США или

евро

р l млн. долл. CIIJA или евро и выше

0,15О^ от суммы перевода,
min l0 лолл. США/евро

0,125% от суммы перевода

0, l7o О'Г СУММЫ ПеРеВОДа,

rnax 2000 долл. США/евро
/ на c.IeT того же резидеIIта, оr,крытый в баtlке за пределами территории

Российской Федерации
0,05% о,г суммы перевода,
min 10 долл. США/евро,

mах 200 долл. США/евро
зачисления иностранноГl валюты на счет резидента, поступивtl-tей от
неDезидента"
Сумма операции:
,,- до 500 тыс. долл. США или евро 0,15Уо ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНИЯ,

min l0 долл. США/евро

" В,гttм tIисJlс IIерсчислеIIия средств tIасчета408l7, открытые без привязки к баttttовским картам

" B-l,tlM чисJlе Ilри перечислеII1lях внутри ()дII0I,t' структурного IIollраз/lсJlеIIия

IIit,)JIeI(],p()I Il IoM IIоси1,0JIс

I]11JII{)],I I()го к() I rгроJIя ll е в:] u м ае mся.

опсраllии в ,ц()JIJI. CIIIA по курсу lialrKa России lla деIIь нiiчисjIсIIия комиссии.

(]IIIA по курсу Баrrка Россилt IIailclIb lIаLlr.lсJIсllия к()миссии.

I lроtlзво/tи,гся I Io Kitж/(oМy
27 'l'ари(l, в ,1,orur чисlrс ур

(логовору).
при испоJIьзоваllии рези/lенl,ом tlккредиr,ивltой (lормы расчсl,ов. при осуlцсстIз.llсltии вltлtllтtlой

rrгкрытый в баttке-ltсрези/lсII,гс. а ,lаI(же при осуtцествлсlIии валt()тll()й ()перации чсрсз счеl"гретьсго

тapи(lrrtlMry lt.ltiuIy кВltсttIIIс,)l(()ll()миrIссrtийл r,ари(tы lIo yc'tlyI,a]!l привс/10IIы I]

счеl,а I(JIисIrга I] вtlлI(),гс I)Ф lIo 'I-irри(lriыNl llJIaHaM.

оIlсрitllии tIсрез сче1,

JlиIlil и

ol Iсрiitlиях.
ГIри
()()слчжи вiII]ия

Банк
l0

Клиент

сjlоI}ияllt



Наименование услyги Стоимость услуги'
i от 500 тыс. долл. СШД или евро включительно до l млн, долл. СШД или

евро

р l млн. долл. CLLIA или евро и выше

0,125% от суммы зачисления

0,10/o ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНиЯ,
mах 2000 лолл. США/евро

зачисления валIоты Российской Федерации на счет резидента, поступившей
от неDезидента:
/ по контракту (договору), требуrощему оформления Паспорта сделки"
Сумма операции:

> до 500 тыс. долл. США или евро

l. от 500 тыс. долл. США или евро включительно до l млн. долл. США или

евро

0,15% от суммы зачисления,
rnin 10 долл. США/евро

0,1,25О/о ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНИЯ

0,1% от суммы зачисления,
rnax 2000 долл. СШАiевро

/ по сделкам, не требующим оформления Паспорта сделки'п 0,15Yo ОТ СУММЫ ЗаЧИСЛеНИЯ,

min l0 долл. С]ША/евро,
mах 2000 лолл. США/евро

перевода иностранной валIоты со счета резидента на счет другого резидента,
в том riисле от,крытый в банке за пределами территории Российской
Феде|эации2"

0,05% от суммы перевода,
min l0 долл. США/евро,
max 200 долл. США/евро

зачисления иностранной валюты на счет резидента со счета другого
резидента, в том числе открытого в банке за пределами территории
Российской Федерациио'

0,05% от суммы зачисления,
min l0 долл. США/евро,
rnax 200 долл. США/евро

перевода вiIлюты Российской Федерации со ctleTa резидента, открытого на
территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за
пределами территории Россr,rйской Федерации

0,05% от суммы зачисления, rnin l0 дол;r.
США/евро, mах 200 лолл, СШд/евро

перевода валюты Российской Фелерачии нерезидентом'u 0,05% от суммы перевода,
min 200 руб., max 3000 руб.

Услуги, связанные с исполнением функций агента валютного контроля

Услуги по Паспорту сделки:

Оформление (перео(lормление) Паспорта сделки с предоставлением в банк
документов клиента, связанных с проведением валютI{ых операций, и
Паспорта сделки (заявления о переоtРормлении Паспорта сделки)

,/ с использованием элеI(тронных каналов связи;
,/ без использования :)лектронных KaHiL,loB связи''

бесплатно
20 долл. США за Паспорт сделки

закрытие Паспорта сдел ки'''

,/ при отсутствии операций и Справок о подтверждающих документах
по Паспорту сделки на дату закрытия Паспорта

,/ при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных
документов, подтверждаIощих отгрузку/поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и

результатов интеллектуiulьной деятельности, в том числе
исключительных прав на них"

20 долл. США

0, 15% от суммы'О,
min I0 лолл. США/евро,

mах 2000 долл. (ШД/евро

28.,.

сде.пки).'I'ари(l взимlrется п(lслс предстаl}JlсIlия в баrtкl](}l(ум(,lI,I,()в. связа}ll{ых с проведенисм I}а.]IIо,гIIых оtrсраtlий.
2" 'l'ари(l IIс IlримIеIIяс,|,ся IIо оlIсраlциям с уполномочеIiIIыми бitttками

Opcllcl,B с pactIc],I I()го
rI 'I'ариr} IIе IIримсII

(счс;,а rto депози,r,у) Iltl cl,o расчс,t,Itыi-i сче,г (счс,t,rltl лепозиту) в yIIoJI}IoMoчclttltlM баIltсс.
ytIac ()I(азаIlия ljallKoп,t коIIсаJrгиtIг()вой услуги rIo o(lclpM.ltcttиKl IIacllopтa с/\слI(и п() письменrI()]!tу

заявJIеlIиI() кJIисIrIа
12'I-ари(t примсIlясl,сrl

бitttl<лруlI)й у
]] 'I-ари(l

lIисJlс в случас Ilcpcl]o2цa коtrгракr,а(21сlговора), по I(0Iорому о(lормлеlr IIасlrорr,с./{слки. lltt обс;rу;кивitttие в

от разIIиtlы мех(лу суммOй всех докумеrIтов, IIо/I,1,I}срждаIOп1их о,ггрузку/rlосr,iil]ку 1,oI]apOB, BLI е работ.
иtI(lо1-1мtаllии и рсзуJI1,1,аI,()в иII1,сJIJIсктуальной дсятелыI()сти, I] 1,ом tIисле исклIOtlи,l,соказаI Iие

Банк
1l

JII lc

Клиеttт
IIil lIих.



Наименование чслуги Стоимость услчги'
оформление документов по заявлению клиента о закрытии 11аспорта сделки
при переводе контракта (кредит,ного договора) на обслуrкивание в другой
уполномочеtlный банк З5

42 долл. США по одному Паспорту
сделки

Прочие услуги

Срочное подписание Паспорта сделки (переоформленного Паспорта сделки) l0 долл. США
Выдача на основании заявления клиента Ведомости банковского контроля,
Паспорта сделки, колий документов, помещенных в Щосье ваJIютного
контроJlя, и справок по операциям иlили соответствующим Досье

8 долл. США за один экземпляр
документа или справки/одну копию

документа
Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на ос}Iовании
представленной корректирующей Справки о валIотFlых операциях или
коDDектирующейI СпDавки о подтвеDждаюших документах "

l0 долл, США за вtIесение изменеrIия в

одну строку Ведомости банковского
ко1,Iтроля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Уведомление клиента о посryплении средств на счет''П 0есплатно

Направление по указанному клиентом адресу выписок, справок и других
документов Банка по операциям клиента'О

l50 "/r' руб.

ОП ЕРАЦИИ ПО КРЕДИТОВАНИ D
Предоставление справок юридическому лицу о нitличии (остатке) у него
ссудноЙ задолженности во всех подразделýниях Сбербанка Россииа0

850 руб. за каждый бланк справки

Предоставление справок юридическому лицу об отсутствии у него ссудной
задолженности (в т.ч. по закрытым кредитным договорам) во всех
подразделениях оАо <Сбербанк России> а0

l000 ''il' руб. за каждый бланк справки

Предоставление справок о применяемых Сбербанком России действующих
(действовавших) процентных ставках при размещении кредитных

р."ур"о"40

l 000 "Л' руб. за справку

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати бесrtлаr,но

Предоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами подписей и

от-гиска печати
100 "Л' руб, за одну копию

Предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком услугам 250 "i,n руб. за дубликат

Изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом для
открытия и ведения банковского счета, а также для исполнения функций
агента ваJIютного коt,lтDоля4'

0eclLjla],I IO

Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей кредитных
историй для направления их в I-{ентральный ка,галог кредитных историй
(услуга оказывается по факту оплаты):
. для индивидуальных предпринимателей и всех к)ридических лиц,

имеющих счет в структурном подразделении Сбербанка России,
принимающем запрос

r для юридических лиц, не имеющих счета в структурном подразделении
Сбербанка России, принимающем запрос

за запрос

450 НДС 
руб.

700 "Д(' руб.

K()I I,гроля

(ll rравкой о полl,всржllаIоtltих lloKyMellTax
]5 Услугil не примеIIяеl,ся в случас IIсрево/(а l [аспор,га cдеJIки в /lругос cl,pyKTypl{oe по/lразделение Сбсрбаlrка России
]" IIрименяс,гся IIри IlаJIиtlии IIредставленн()г0 клиеIlтом IlисьмеtIного заявJIсIIия о подписilllии Паспорта сIIсJII(и (перео(lормленноlrl
IIacrropTa сllе,ltttи) баllком l] дснь обращения. Dсли баllк олновремеrIrI() произв()д1,1т срочlIое подписание IIacrrop,l,a сдслки

дtlllолнtl,гелыlо к,r,ари(lу за окilзаIIие услуги по о(lормлсttиtо Паспортir сдслки

сlrужбы. llсрсllаваем()й tr Баlttt в с()о,гвсl,с,I,вии с IIо:lttжсltисм tl Ilсрс/(ilчс иtt(lорrчtации о лскJlарiitlиях tla т()вары
r3l;су1l1gсr,вlIяс,|,ся,l}rJILк() 

l]() исIIоJIIIсIJис иIlс,груl(tlии Баltка I)оссии o,r,30.03,2004 N ll l-И
3О Без учета ком их служб. Плата взиплае,гся дополнитoJIьно к r,ари(lу за предOставJIеIIие выпис()к. cI]pilB()K и irlруI,их
/l()KyMcII,|,oB II() м клиент2i
40 свс.цеIIии () I(лиен,l,ах государственlIым оргаFIаNI в слуlliiях, Ilредусмо,I,рсIlIIых
осу
u'Завсрсttис otlclIlIыM рабtrгником [jaItKa lсоtIий /]ol(yNrclI1,oI}. изI,о,г()I]JIсIIIIых кJIиеlrl,ом. tle O0yulec1,1]JlrlcTc,

Банк
l2

Клиент

с,гвом РФ.



Наименование yслчги Стоимость услуги'
ГIредоставление Справо.tника банковских идентификационных кодов
Сбербаrлка России и его филиалов (СБИК) по запросу юридических лиц:
' в электронном виде
' на бумаrкном носителе

l00 lJЛ(' 
руб. за запрос

'70 
IIД(' 

руб. за запрос
нятие ксерокопий с документов rulиента в рамках оказания услуг клиенту L)ecп-rIaTl l()

Подготовка расчетного документа по просьбе клиента 500 "/l' руб.
ПредоставленI.iе иных справок по запросу клиента (организачий,

упоJIномоченных клиентом):
. справки о закрытии ctleToB
. справки об операциях и остатках по ctIeTaM для аудиторских фирм

(прелост,авляется по факту оплаты)

l 20 lIДС 
руб. за один экземпляр слравки

2000 ttЛС' 
руб. за один экземIIJlяр спраtsки

Банк:

ОАО <Сбербанк России>
(филиал - Московский банк ОАО кСбербанк России>)

Клиент: ОБЩЕСТВО С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИТИ

ОГРАНИЧЕННОИ
МЕНЕДЖМЕНТ"

дополнительного
московского бан
начальник

(с)ол.

u' За lrскllltlченисмt
Бiiltlca lla осIIоваIIии

j\b 1846
АО кСбербанк России>

ll преdспtсtвчпtелtя Банка)
/ JlprtcBa ().Д. /

ttнlll|ttалы ч |lспlчлuя

п(uIг()т()вI(и
ний I(лиенr,а.

(HctзBaHtte оllztппrза t|tttt, преiпрuяпl uя, учре,>к,dе нплt)

Генеральный директор

/l

ff

Баttк<rшl

Банк

Бattl<tlM расtIс1,IIых /l()KyMcIпol] Ila псрсtlисJlсlIис l(сIIсжllых срс/lс,гl] в ср()чIlыс t]Iiс,i,руiчlсirI,ы
I]l,Illa[IIIыx в pilмKax условий соответствуIоItlих /{огtlвор()в, зill(JllotlctlIIыx ]!rеж/tу l(.ltlrett,гtlM и

&-\о\,

Ёlн
j/ý

Lм;;й

ltpe i)с, tпч rл пю.ч я liл ue l t пt а )
/ IVIарrсарян (i.(i./

(,:

|1l

lз
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Приложение J\!3
к,Щ,оговору специаJI ьного бан ковского ctleTa
(в валюте Российсtсой Фелерачии)
для формирования фонда капитального peMoIlTa
Л9 407058 l 05380000008 l 9оrffi20_г.

Условия начисленIля процеIIтов на остатки депежных средств на Счете

Банк в соответствии с п.п. 3. 1.5, З.2.2 flоговора устанавливает следующие Условия начислелlия процентов на
остатки денежных средств на Счете (далее Условия):
l. Прошенты начисляются е)lссмася|!l!() на(lиная с'_З:/J .|/, J!i!_ (.чкLlзьt(]uаlltс,я duпtсl tl(lчал(l l!u.lllc-|leIll!я
tl1lol1eHtlttlB) FIа остатки дене)ltных средств на Счете в размере, определенном пунктом 2 Условий, и зачисляtотся на
Счет не позднее 5 (пяти) банковских дt-tей, после окончания каждого к;lлендарного меcяllа.
2. Проченты начLlсляются исходя из остатка денежных средств на Счете на начало каждого дня в календарном
.|lе(,rlt|е1за котсlрый начисляются проценты, и нижеуказанной процентной ставки.
процентная с,гавка определяется исходя из размера среднехронологического остатка денежных аредств на Счете за
календарный мес:rlц, за который начисляются проценты, рассчитанного по следующей формуле, исходя из

действительного количества календарных дней месяца, в году - З65 или З66 дней: отI,Iошение суммы ежедневных
входяшlих остатков по счету к количеству дней в отчетном периоде, уменьшенному на один день. При этом
входящие остатки по счету на первый и последний день отчетного периода принимаются в расчет в половинном
размере.

среднедневной остаток денежных средств на
счете за месяц, миллионы рублей

Годовая процентная ставка, %о

Менее 0, l 0,00
от 0,1 до l 0,25
отlдоl0 0,50
от l0 до l00 1.00
от l00 и выше 2,00

з. В случае несовпадения даты, указанной в пункте 1 Условий, с началом календарного месяца проценты за
календарный месяц, на который приходится дата, указанная в лункте l Ус"rtовий начисляются, исходя из
колиlIества лней, прошедших с даты, указаttной в пуIIкте l Условий, до оконlIания календарного месяца
вкл}оtI ител LHo.
4. В случае закрытия Счета до окончания календарного месяца проценты за данный календарный месяц не
гlачисляются.
5. В случае изменения процентных ставок и условий начисления процентов в течение календарного месяца
проценты начисляются исходя из фактического количества дней действия соответствующих процентных ставок и

условий начисления процентов в данном кrtлендарном месяце.

Банк:
ОАО <Сбербанк России>

иал - Московский к оАо кС к России>

Клиент:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

дополнительного
московского банка
начальник

к России>

t t ре dc пt ct в ч пtе л я Бсt t t ка)
/ ЯрItева О.Д. /

lllll!l|lldл bl ч llа,мчлttя

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
(н ч звсоt u е opl tt н t t,зtt t р t t t, пре dttpt t st tп t ut, учр eэrd е н uя )

.цolE
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Клиент
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Прилоя<ение Ло 4
к .Щоговору специального банковского счета
(в валюте Российской Фелерачии)
лля формироваIjия фонда капитального ремонта
лъ 407058 l 05380000008 l 9
от

| :l :i' "|,l,i, l],; i j)i

Условия выполнения процедур приема документов к исполненIIю

,Щокументы принимаются в Операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента,
деЙствующего на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) с обязательной проверкой
содержания документов, подтверждающих представительство Клиента, требованиям фелерального закона, а таI(же
соблюдением процедур приема Распоряжеtlий, включаlощих в себя:
- удостоверениеправаРаспоряженияденежнымисредствами;
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- коFIтроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль достаточности дене)tных средств для исполнения Распоряrкений.

Удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам в элекlпронном Bttde осуществляется
посрелством проверки систем дистанционного обслуживания ЭП лиц, имеющих право распоряжаться денежными
средствами по Счету.
удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам на б\tмаэtr:ньlх |rосLrmелях оауществляется
путем визуitльного слиllения подписей лиц и оттиска печати (при наличии) на локументах с подписями
уполномоченных JIиц и оттиском печати (при наличии) Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.
Щокумеtлты сrIитаются подписанными, а действия Банка считаются правомерными) если идентиtIность указанных
подписеЙ лиц и оттиска печати (при наличии) возмоiкно установить по указанным внешним признакам.

20_г.

Контроль целостности докумеI-1тов в элекпl,роllllом Bttde
средствам и.

Кон,гроль целостности документов Hct (lyMaэrcHblx носumе]lях
документах внесенных изменений (исправлений).

осуществляется АБС Банка криптографическими

осуществляется посредством проверки отсутствия в

структурный контроль документов в элекmрultlом сиr)е осуществляется посредством проверки системами
дистаIjционного обслуживания установленных реквизитов и максимilльного количества символов в реквизитах
документов.
Струкr,урный контроль докумеrIтов на (lумаltсньlх нос|!mеля, осуществляется посредством проверкИ сооТВетстВИЯ
документов форматам, установленным Полоlкением Банка России Ns З8З-П <О правилах осуществления перевода
денежных средств)) и формам распоряжений, установленным Банком.

KoHTpo.1lb значений реквизитов расчетных (платеrкных) документов в электронном виде и на бумажных tjосителях
осуществляется посредством проверки зtlачений реквизитов с учетом требований законодательства, их допустимос,ги

Контроль значений реквизитов в части иных распоряiкений Клиента по Счету, осуществляется посредством
проверки системами дистанционного обслуживания (в электронном виде) / посредством визуального кон'гроля (на
бумажных носителях) логического заполнения реквизитов данных распоряя<ений.

контроль достаточпости денежных средств на Счете осуществляется при приеме каждого распоряжения
следуlощиl\4 порядком :

. по предъявляемым Клиентом в Банк платежным поручениям в валюте РФ - многократно в теtiение

установленного операционного времени приема к исполнению текущим операционным днем, иным
распоряжениям на перевод денежных средств в зависимости от условий исполнения, указанных в

данных распоряжениях;. По ПреДъяВЛяеМым Клиентом в Банк платежным поручениям в иностранноЙ валюте, предъявляемым в
Банк требоваI{иям получателей/взыскателей средств, в том числе, по которым получателем средств

Бu|lу, - однократно при осуществлении процедур приема к исполнению данных распоряrкений

денежных средств на Счете Клиента Распоряrкения подлея(атпр' достаточ
их поступления.

l5
Клиент



при недос,гатоtIнос,ги деIJежных средств на c.teTe Клиента платежные требоваlлия получателей средств,
инкассовые поручения полу.lатслей/взыскате;tей средств, банковские ордера подлежат помещению в очередь не
исполненFIых в срок распоряжеtIий (картотека Nч 2).
При недостаточности дене)t(ных средств на Счете Клиента после окончания установленного операционного
времени:

. платея(ные поручения в валюте РФ 1-3 группы очередности, Распоряrкение о получении наJlиLlных
денежных средств с банковского счета юридического лица при недостаточности денежных средств I{a

его банковском ctleTe, подлея(ат помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений
(картотека Nч 2); платежные поручения 4-5 группы очередности (кроме переводов в пользу Банка) к
исполнеttию l.Ie принимаются и возвращаются Клиенту;

. платежные поручения в иностранной валюте к исполнениtо не принимаIотся и возвращаются Клиеtlту.
При нали,rии ограничений на распоряжение денежными средствами на Счете Клиента Распоряжения Клиента
исполняются банком в сумме доступtlого остатка. Час,гичное исполнение Распоряжений на разовый/периодический
перевод денежных средств с банковского счета Клиента I{e осуществляется.

Банк:
ОАО <Сбербанк России>
((lилиал - Московский банк ОАО кСбербанк России>)

Клиент:
оБщЕство С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"

(наз в lt н tt е ор? u н l lз.п | 1 п t, llpe d п7п п пtu я, 1лt р elKic t ш я )
Генеральный директор

Мос бербанк России>

:rl преdспtсtвuпtеля Бсtнмt)

/ JIрцева ().А. /

Банк
lб

Клиент

/ NIаркаряll (l.(i./
u l] ч t| lltlл bl ч r!пьl t t t., t t t st



в СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1B4I году

Щополнительное соглашение NЬ
о направленци подтверя(дающих документов по каналам дистанционноfо банковского

обслуживания

г. Москва ,, ,,! 8 ,()5, 2015 20

Открытое акционерное общество кСбербанк России> (ОАО <Сбербанк России>), именуемое в

дальнейшем Бutttc, в лице Ярцева ольга длександровна,начальник сектора дополнительного офиса Лъ l846
Московского банка ОАО <Сбербанк России> действующего в соответствии с Уставом ОАО <Сбербанк
россии>, Полоя<ением о филиале открытого акционерного общества ксбербанк России> - Московском банке
(Московский банк ОАО кСбербанк России>) и на основании доверенности ЛЪ l3-Зl5 l 33 от <30> марта 20 l 5г., с
одной стороны, И ОБЩЕСТВО С ОГРАLlИЧЕННОИ Оl'ВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'СИТИ МЕLlЕДЖМЕНТ",
tlMeHyeM__ в дальнейшем К,чченпl, в лице Генеральный дир9ктор Маркарян Саркис Самсонович Д9ЙсТВУlоЩего
на основании устава, с другой стороны. совместно именуемые Стороны,
заклlочили настоящее !ополнительное соглашение к flоговору специrшы{ого банковского счета для
формирования фонда капит.lJlьного ремонта J\b 40705Вl05ЗВ000000Вl9 от к28> мая 2015г., (далее -
Щоговор) о ни)(еследуtощем:

l. Клuеltпt вправе направлять в Банк с использованием систем дистанционного банковского
обслуrкивания документы, подтверждающие расходные операции по Счету Кпuенпtа в случаях,
предусмотренных п. 2.3 Щоговора.

2. Отправка Кtшенmом подтверждающих документов по системе дистанционного банковского
обслуlкивания осуществляется одновременно с направлением в Баrпс расчетных документов tIо

Счету.

3. В целях иденти(lикации Банкrlм поступивших подтверждающих документов Kпueltttl должен
установить тип письма: кПодтверждающие документы ЖКХ). Наименование файла должно
содер)кать сл едующуtо м аску файл а: ЖКХ_ЛЪспец. счета_наи м е}Iован.докум ента, где :

- ЖКХ - обязательный элемеtlт наименования файла:
- Л!спец.счета - 20-значный номер специ€lльного банковского счета Клиента для формирования
фсlнда капитального ремонта, по которому дол)(на осуществляться расходная операция,
- наимеI{ован.документа - указывается наименование подтверждающего документа (например:
соглашение, договор, акт и др.).

4. При постугlлении расчетных документов по Счету Банк проверяет FIzrличие подтверждающих
документов, поступивших по системе дистанционного банковского обслуяtивания. При отсутствии
подтвер>Iцающих документов Банк, в соответствии с пунктом 3.2,1 !оговора, не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления в Банк расчетFIых документов, отказывает Клиенту в
совершении расходFlой операции по Счету.
5. Настоящее !опол1,1ительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

6. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее !ополнительное
соглашение с предварительным уведомлением об этом другой Стороны в письменной форме не
менее чем за 1 5 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.

нительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой7. Настояlllее
Стороны. Все экзе яры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Клиент



Банк:
ОАО <Сбербанк России>
Место нахох(дения: ll]99], Москва, ул. Вавилова, l9
Наименование операционного подразделения
ОАО <Сбербанк России>: дополнительный офис
лЪ l 846 Московского банка
Местонахождение операционного подразделения
ОАО кСбербагtк России>:г. Москва Нахимовский
проспект 65
Почтовый алрес (лля получения от Клиента
корреспонденции):

Реквизиr,ы: ИНН 770708389З, КПП 77500зOз5,
огрн l027700l32l95, окпо 57972160, оквэд 65.12

р/сч Nч 3030l810800006003800 в ОАО кСбербанк
России>, к/сч Ns 30l0l810400000000225 в оПЕРУ
Москва. БИК 04452522_5
Контактllые телефоны:8-499-507-5 1 -45

дополнительного офиса Ns 1846
Московского банка оА <Сбербанк России>
На.rальник

п ре Ос, llt ttB u п t е л я Бtt t t кrt)

/ Ярuева ().А. /

Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ М ЕНЕДЖМ ЕНТ"

Место нахождения: l

|2А
Почтовый адрес (лля

l7420, г.Москва, ул. Наметкина, дом

получения от Бuнtса

корреспонденции)

Реквизиты : ИНН 1 1 28822640
l 127,14,70,7з,7 50
ОКВЭД ;ОКПО

р/сч 407058l05З8000000819 ЛЬ в

; КПП 77280100l ОГРН

к/с Jф 30 l 0l 8 l0400000000225 БИК 044525225
тел. главного бухгалтера
тел. исполнительного органа
Адрес элек,гронной почты Клиеrrта (e-rnail):

(),Ktt з btBcle tttc st t е ча lll l I bll|l ll б), ква лt ч )
Генеральный директор

tt 1леdс пlавtt пtеля Кл че t t пtа )

/lVlаркаряtt (i.(J./
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Открытое акционерпое общество <<Сбербанк России>>

МОСКОВСКИЙ БАНК ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

l l9l80, г. Москва
ул. Б. Якиманка, 18

тел. 2з8 90 12

факс 2З8 58 21

28.05.20l5

спрАвкА
об открытии банковских счетов

!онское отделение Московского Банка Сбербанка России ОАО сообщает, что у
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ, СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"

открыт специаJIьный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенному по адресу: : г,москва, ул. Кронштадтский бульвар дом

49,корп.l в валюте РФ J\b 40705810538000000819.

Реквизиты:
инн 7707083893
кпп 775003035

расчетный счет 3030181080000б003800 в российскпх рублях
корр.счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Бик 044525225
огрн |027700132195

Ведущий спец Черба В.В.

Черба В.В,
Е (499) 507-51-44

"ift

бtrщщ

f=""r",*

l l9l 80, г. Москва, ул. Б.Якимаr-rка, д.l8 Телефоrr: (495) 2З8-9З-92 Факс: (495) 2З8-90-50


