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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях


  Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 1; 2013, № 52, ст. 6961; 2017, № 31, ст. 4812; 2018, № 18, ст. 2573) следующие изменения:
	Дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 7.32.7 следующего содержания:

«Статья 7.32.7. Нарушение банком сроков, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Нарушение банком установленного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд срока возврата на счет участника закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

	Нарушение банком установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сроков блокирования, прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупки, используемого в целях обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченными участием 
в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе –


влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

	Нарушение банком срока перечисления средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику либо нарушение банком установленного срока перечисления денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации –


влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

	Нарушение банком установленного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд срока направления принципалу выписки из реестра банковских гарантий – 


влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

	Нарушение банком установленного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд срока включения информации о выданной участнику закупки банковской гарантии в реестр банковских гарантий –


влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

	Неисполнение банком, выдавшим банковскую гарантию, в установленный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд срок требования заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленного до окончания срока действия банковской гарантии – 


влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



 



