ПРОЕКТ
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
_____________________________________________________________________________

от «___» ______ 2018 г.

№ ____

Об утверждении Порядка предоставления
муниципальных гарантий за счет
средств бюджета муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
На основании ст. 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Устава муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, Рыльская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных
гарантий за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Председатель Рыльской городской Думы
Глава города Рыльска

А.В. Харин
Д.И. Великодный

Утвержден
решением Рыльской городской Думы
от «___»_____2018г. №_____

Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий (далее Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и устанавливает порядок и условия предоставления муниципальных
гарантий, а также порядок исполнения обязательств по предоставленным
муниципальным гарантиям, учета и контроля предоставленных муниципальных
гарантий.
1.2. Термины и понятия, применяемые в целях настоящего Порядка:
- муниципальная гарантия на цели реализации инвестиционных проектов
(далее по тексту - муниципальная гарантия) - вид долгового обязательства, в
силу которого Администрация города Рыльска (гарант) обязана при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в
пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области (далее - местного бюджета) в соответствии с условиями
даваемого гарантом обязательства, отвечать за исполнение третьим лицом
(принципалом) его обязательства перед бенефициаром;
- бенефициар - кредитор принципала, которому предназначен денежный
платеж по долговому обязательству муниципального образования в виде
муниципальной гарантии;
- принципал - должник бенефициара по обязательству, обеспеченному
муниципальной гарантией;
- муниципальный долг - обязательства, возникшие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, принятых на себя
муниципальным образованием.
1.3. Основными целями предоставления муниципальных гарантий для
реализации
инвестиционных
проектов
являются
стимулирование
инвестиционной активности и привлечение средств инвесторов для развития
экономики муниципального образования, увеличение поступлений налоговых
выплат в местный бюджет от реализации инвестиционных проектов, повышение
технического уровня и конкурентоспособности продукции, выпускаемой на
территории муниципального образования, решение социальных проблем.
1.4. Муниципальные гарантии (далее - гарантии) предоставляются
юридическим лицам независимо от формы их собственности.

Гарантии не могут быть предоставлены юридическим лицам:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- имеющим просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- имеющим просроченную задолженность по ранее предоставленным
бюджетным средствам на возвратной основе;
- имеющим не урегулированные обязательства по ранее предоставленным
гарантиям.
1.5. Органом местного самоуправления, уполномоченным от имени
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области (далее – муниципальное образование) выдавать гарантии, является
Администрация города Рыльска.
Гарантия от имени муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области предоставляется Администрацией города
Рыльска в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, утверждаемой
решением Рыльской городской Думы о местном бюджете на соответствующий
финансовый год.
1.6. Гарантия оформляется письменно по примерной форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
2. Порядок и условия предоставления гарантий
2.1.
Гарантии
предоставляются
на
основании
постановления
Администрации города Рыльска.
2.2. Предоставление гарантии, а также заключение договора о
предоставлении гарантии осуществляются при условии:
- проведения анализа финансового состояния принципала (его поручителя,
гаранта);
- предоставления принципалом соответствующего требованиям статьи 93.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства
Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части гарантии;
- отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, а также просроченных (не урегулированных)
обязательств по ранее предоставленным муниципальным гарантиям.
2.3. Анализ финансового состояния принципала (его поручителя, гаранта)
в целях предоставления гарантии осуществляется отделом финансов и
имущества администрации в установленном им порядке.
2.4. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования к принципалу могут быть только
банковские гарантии, поручительства, государственные гарантии, залог
имущества в размере не менее 100 процентов суммы предоставленной гарантии.
Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств

принципала
государственных,
банковских
гарантий,
поручительств
юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по обязательным
платежам или по денежным обязательствам перед местным бюджетом, а также
гарантий банков и поручительств юридических лиц, величина чистых активов
которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемой
гарантии.
Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства
осуществляется отделом финансов и имущества администрации в установленном
им порядке.
2.5. Юридическое лицо, претендующее на получение гарантии, (далее претендент) направляет в адрес Администрации города Рыльска на имя Главы
города Рыльска письменное заявление с указанием обязательства, в обеспечение
которого запрашивается гарантия (сумма, целевое назначение, срок, на который
требуется гарантия), возможные способы обеспечения исполнения обязательств
по гарантии.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- информация о полном наименовании претендента, его организационноправовой форме, номере и дате свидетельства о государственной регистрации,
наименовании регистрирующего органа, юридическом и фактическом адресе
места нахождения претендента, номерах телефонов;
- документы, устанавливающие полномочия и подтверждающие факт
назначения лиц, полномочных обращаться за предоставлением гарантии и (или)
подписывать договор о предоставлении гарантии;
- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать
договор о предоставлении гарантии;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов,
документа о государственной регистрации, лицензий на осуществление
соответствующих видов деятельности, которые подлежат лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- кредитный договор либо иной документ в подтверждение обязательства,
в обеспечение которого требуется гарантия;
- копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за
последний отчетный год и за все отчетные периоды текущего года с отметкой
налогового органа об их принятии;
- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к
представленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период и
предыдущий отчетному периоду год с указанием даты возникновения и
окончания задолженности в соответствии с заключенными договорами;
- справка налогового органа об открытых в кредитных организациях
расчетных счетах, о наличии или отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации на 1-е число месяца подачи заявления;
- документы, подтверждающие наличие предполагаемого претендентом
обеспечения исполнения регрессных обязательств по гарантии.

2.6. Документы, установленные пунктом 2.5 настоящего Порядка,
поступают на рассмотрение в отдел финансов и имущества администрации,
которое в течение 30 календарных дней проводит проверку финансового
состояния принципала (его поручителя, гаранта) и по результатам проверки в
течение 10-ти календарных дней подготавливает заключение.
Отдел финансов и имущества администарции вправе запросить у
претендента дополнительную информацию и документы, необходимые для
рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии.
После проведения проверки финансового состояния претендента
документы, предоставленные претендентом в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Порядка, не возвращаются.
Отдел финансов и имущества администрации в течение 10 календарных
дней со дня их представления в отдел финансов и имущества администрации
возвращает претенденту представленные им документы в случае, если
претендент представил необходимую информацию не в полном объеме, либо
если у претендента имеются признаки, установленные пунктом 1.3 настоящего
Порядка.
2.7. В случае положительного заключения о возможности предоставления
претенденту гарантии отдел финансов и имущества администрации готовит
проект постановления Администрации города Рыльска о предоставлении
гарантии претенденту.
В постановлении о предоставлении гарантии указываются:
- наименование принципала;
- обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
- объем обязательств гаранта по гарантии;
- срок действия гарантии;
- наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу
о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по гарантии.
2.8. На основании постановления Администрации города Рыльска о
предоставлении гарантии Администрация города Рыльска заключает с принципалом
договор о предоставлении гарантии по примерной форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
2.9. В случае подготовки заключения о невозможности предоставления
гарантии отдел финансов и имущества администрации в течение 7 календарных
дней уведомляет претендента об отказе ему в предоставлении гарантии.
3. Исполнение обязательств по предоставленным гарантиям
3.1. Принципал в случае исполнения своих обязательств, обеспеченных
гарантией, представляет гаранту документы, подтверждающие их исполнение.
3.2. Исполнение гарантии ведет к возникновению у муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области права требования в
порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по гарантии, к
принципалу, лицу, предоставившему обеспечение исполнения обязательств
принципала.
3.3. Если исполнение гарантом гарантии ведет к возникновению права

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий
учитывается в источниках финансирования дефицита местного бюджета.
3.4. Если исполнение гарантом гарантии не ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий отражается
в составе расходов местного бюджета.
3.5. Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требования
по которым перешли от бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных
кредитов.
4. Учет и контроль предоставленных гарантий
4.1. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав
муниципального долга как вид долгового обязательства.
4.2. Отдел финансов и имущества администрации ведет учет предоставленных
гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также
учет осуществления гарантом платежей по предоставленным гарантиям.
4.3. Отдел финансов и имущества администрации вправе осуществлять
проверки финансового состояния принципала и целевого использования средств,
полученных принципалом от бенефициара, обеспеченного гарантией, в любое время
действия гарантии.

Приложение №1
к Порядку
предоставления муниципальных гарантий за счет средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ N ___
(примерная форма)
г. Рыльск

от "____" ___________ 20__ г.

Администрация города Рыльска, именуемая в дальнейшем "Гарант", в лице
_______________________________________, действующего на основании
Устава, и выступающая от имени муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области, в соответствии с пунктом 2 статьи 117
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Рыльской городской
Думы "О бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 20___ год", постановлением Администрации города
Рыльска от "__" ___________ 20___ г. N ___ дает письменное обязательство
отвечать за исполнение _______________________, именуемым в дальнейшем
"Принципал", которому предоставляется настоящая Гарантия, нижеуказанных
обязательств перед _______________________, именуемым в дальнейшем
"Бенефициар", на следующих условиях:
1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая муниципальная гарантия (далее - Гарантия) выдается
Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с договором о
предоставлении муниципальной гарантии от "__" ________ 20___ г. N ___,
заключенным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее Договор), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по
кредитному договору от "__" ________ 20___ г. N ___, заключенному между
Бенефициаром и Принципалом (далее - Кредитный договор).
1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию
Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором,
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения
Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) на сумму
_____ (______) рублей в срок "__" ________ 20___ г. и уплату процентов по
ставке ____ процентов годовых на сумму _____ (______) рублей.
2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению
задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по
Кредитному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается суммой в размере не более _____ (______) рублей, включающей
сумму основного долга в размере _____ (______) рублей и начисленных
процентов в размере _____ (______) рублей.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных
Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями Кредитного
договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. По мере
исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство
Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную произведению суммы
погашения обязательств и доли, которую составляет общий объем обязательств
по Гарантии по возврату суммы, установленной в соответствии с условиями
пункта 2.1 Гарантии, ко всей сумме кредита по Кредитному договору [сумма
погашения обязательств x (сумма обязательств по Гарантии / сумма кредита по
Кредитному договору)].
2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора и Гарантии.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате
процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по
кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и
иных обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в
пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.
2.5. Срок действия Гарантии заканчивается "__" ________ 20___ года.
2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть и без
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в
течение трех дней с момента наступления любого из нижеперечисленных
событий:
- по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и пункте
5.2 Договора;
- после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
- после исполнения Принципалом или третьими лицами перед
Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
- после отзыва Гарантом Гарантии;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
возврата ее Гаранту;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к
Гаранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к
ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах
средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.
2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара
указаны в Договоре.
3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в
соответствии с условиями пункта 5.1 Гарантии и пункта 3.5 Договора;
б) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия
для Гаранта;

в) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо
снижение стоимости обеспечения.
3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и
Бенефициару по адресам, указанным в Договоре.
4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к
возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств,
предусмотренных на указанные цели в местном бюджете на соответствующий
финансовый год, и подлежит отражению в составе расходов местного бюджета
как предоставление бюджетного кредита Принципалу.
4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет
Принципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора,
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу,
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение ____
дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по
Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта
к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает
нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и
Договору, и указанная сумма требования является просроченной
задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной
задолженности начисляется пени из расчета одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на первый день неисполнения требования, за каждый календарный
день просрочки.
4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу
осуществляется за счет предоставленного обеспечения исполнения своего
обязательства.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан
представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие
обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств
(основной долг и (или) проценты);
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гарантом в виде
ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на
предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения
долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на
день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;

в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения
с требованием погашения долга;
г) ответ Принципала на обращение Бенефициара с требованием погашения
долга (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны (заверены)
подписью уполномоченного лица Бенефициара и заверены печатью
Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его
поступления в Администрацию города Рыльска.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение ____ дней со
дня его предъявления на предмет обоснованности его исполнения согласно
разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования
Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том
случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в
течение ____ дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по
Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения
согласно разделу 8 Договора, на счет Бенефициара N ___ в _________________,
по __________________ (указываются показатели бюджетной классификации
Российской Федерации), с указанием назначения платежа.
4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по
Гарантии в следующих случаях:
- признания Гарантом необоснованными требований Бенефициара
согласно выявленным условиям пункта 8.6 (кроме подпункта "г") Договора;
- Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6
Гарантии и пунктом 6 Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту
приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи ее Бенефициару.
Принципал обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания акта приема-передачи Гарантии от Гаранта Принципалу, передать
Гарантию по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром, о чем
немедленно уведомить Гаранта.
5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей
Договору.
6. Юридический адрес и реквизиты
Гарант:
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №2
к Порядку
предоставления муниципальных гарантий за счет средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области

ДОГОВОР N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
(примерная форма)
г. Рыльск

от "____" ___________ 20__ г.

Администрация города Рыльска, именуемая в дальнейшем "Гарант", в лице
_________________________________, действующего на основании Устава, и
выступающая от имени муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области, в соответствии с пунктом 3 статьи 117 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, решением Рыльской городской Думы "О
бюджете муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 20__ год", постановлением Администрации города Рыльска
от "__" ____________ 20__ г. N ___, _____________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Бенефициар",
в
лице
________________________________,
действующего
на
основании
__________________, и ___________________, именуемый в дальнейшем
"Принципал", в лице ________________________, действующего на основании
__________________ (вместе именуемые Стороны), заключили настоящий
Договор о предоставлении Гарантом муниципальной гарантии (далее - Гарантия)
Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом
требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию по
форме согласно Порядку предоставления муниципальных гарантий за счет
средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области, утвержденному решением Рыльской городской Думы.
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по
письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных
настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по кредитному
договору от "__" ____________ 20__ г. N ___, заключенному между
Принципалом и Бенефициаром (далее - Кредитный договор), по возврату
кредита (основного долга) на сумму _____ (_____) рублей в срок "__"
____________ 20__ г. и уплату процентов по ставке _____ процентов годовых на
сумму _____ (_____) рублей.
1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с условием предъявления Гарантом
регрессных требований к Принципалу в случае исполнения Гарантом своих

обязательств по Гарантии.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к
ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах
средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.
2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению
задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по
Кредитному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается суммой в размере не более _____ (_____) руб., включающей
сумму основного долга в размере _____ (_____) руб. и начисленных процентов в
размере _____ (_____) руб.
Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту приемапередачи Принципалу для дальнейшей передачи ее Бенефициару.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных
Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями Кредитного
договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. По мере
исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство
Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную произведению суммы
погашения обязательств и доли, которую составляет общий объем обязательств
по Гарантии по возврату суммы, установленной в соответствии с условиями
пункта 2.1 Договора, ко всей сумме кредита по Кредитному договору [сумма
погашения обязательств x (сумма обязательств по Договору / сумма кредита по
Кредитному договору)].
2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате
процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по
кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и
иных обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в
пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.
2.4. Гарант в лице отдела финансов и имущества администрации обязан в
трехдневный срок с момента заключения настоящего Договора сделать
соответствующую запись в муниципальной долговой книге об увеличении
муниципального долга, о чем известить Бенефициара в письменной форме.
Гарант обязуется в двухдневный срок со дня получения от Бенефициара
извещения о факте частичного или полного исполнения гарантированных
обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) по Кредитному
договору сделать соответствующую запись в муниципальной долговой книге об
уменьшении муниципального долга согласно пункту 2.2 настоящего Договора, о
чем известить Бенефициара в письменной форме.
3. Права и обязанности Принципала
3.1. Принципал обязуется предоставить Гаранту документы согласно
Порядку предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области, утвержденному решением Рыльской городской Думы.
3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми

необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору и
никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не
требуется.
Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях
возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой
невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по
исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий настоящего
Договора и Гарантии, а также принять все возможные законные меры для
предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта о
принимаемых мерах.
3.3. Принципал обязуется незамедлительно предоставлять Гаранту по его
первому запросу информацию, которая будет рассматриваться как
конфиденциальная и не подлежащая передаче третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Принципал обязуется:
а) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств,
указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не позднее
следующих двух дней после оплаты или неоплаты соответствующих платежей;
б) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром;
в) незамедлительно предоставлять информацию по запросу Гаранта в
случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных
требованиях от Бенефициара;
г) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных
требований Гаранта;
д) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в
течение ___ дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по
требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем
подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед
Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования является
просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом;
е) уплатить Гаранту пени за просрочку исполнения требования Гаранта к
Принципалу из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на первый день
неисполнения требования, на сумму просроченной задолженности, за каждый
календарный день просрочки.
3.5. Принципал обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания акта приема-передачи Гарантии от Гаранта Принципалу, передать
Гарантию по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром, о чем
немедленно уведомить Гаранта.
4. Права и обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после наступления
следующих событий уведомить об их наступлении в письменной форме Гаранта:
- о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках
Кредитного договора, что подтверждается прилагаемыми выписками по
расчетному счету Принципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам

Принципала о выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами
Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;
- об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами,
Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору, что
подтверждается прилагаемыми выписками по расчетному счету Принципала о
списании денежных средств, выписками по ссудным счетам Принципала о
погашении кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате процентов,
подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью
Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала о перечислении
денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;
- в случае, если Кредитный договор признан недействительным или
обязательство по нему прекратилось по иным основаниям, с приложением
подтверждающих данное событие документов.
4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное
согласие на внесение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.
4.3. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение
платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Договора и пунктом 4.8 Гарантии.
4.4. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к
Гаранту не может быть передано другому лицу.
5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего Договора
и Гарантии.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим
Договором, заканчивается "__" ____________ 20__ года.
6. Прекращение действия Гарантии
Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных
запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение трех дней
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
- по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего
Договора и пункте 2.5 Гарантии;
- после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
- после исполнения Принципалом или третьими лицами перед
Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
- после отзыва Гарантом Гарантии;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
возврата ее Гаранту;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
7. Условия отзыва Гарантии
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в
соответствии с условиями пункта 3.5 настоящего Договора и пункта 5.1
Гарантии;
б) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия

для Гаранта;
в) если Принципалом аннулирован договор обеспечения исполнения
регрессных требований Гаранта или произошло другое событие, в результате
которого произошла потеря обеспечения либо снижение стоимости обеспечения.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и
Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.
8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту
обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих
платежах. Если Принципал в течение ___ дней со дня ___________ не выполнил
надлежащим образом свои обязательства по предъявленному требованию
Бенефициара или дал отрицательный ответ на предъявленное требование,
Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о
выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.
8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан
предоставить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие
обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств
(основной долг и (или) проценты);
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гарантом в виде
ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на
предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения
долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на
день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения
с требованием погашения долга;
г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны (заверены)
подписью уполномоченного лица Бенефициара и заверены печатью
Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его
поступления в Администрацию города Рыльска.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение ___ дней со
дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно пункту
8.6 настоящего Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования
Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том
случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
8.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требования

Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении к Гаранту данного
требования.
8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и
документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет
обоснованности требования исполнения обязательств Гарантом условиям
Гарантии, а именно:
а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах
срока действия Гарантии, указанного в разделе 5 настоящего Договора и пунктах
2.3 и 2.5 Гарантии;
б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями,
определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;
в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен
соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1
настоящего Договора и пункте 2.1 Гарантии;
г) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по
основному долгу и расчета процентов с учетом платежей Принципала,
направленных на погашение гарантированных обязательств.
8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в
течение _____ дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по
Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения
согласно пункту 8.6, на счет Бенефициара N _____________ в ________________,
по _________________________ (указываются показатели бюджетной
классификации Российской Федерации), с указанием назначения платежа.
8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области, предусмотренных на указанные цели в решении Рыльской
городской Думы о бюджете муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на соответствующий финансовый год, и
подлежит отражению в составе расходов местного бюджета как предоставление
бюджетного кредита Принципалу.
8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет
Принципалу на основании п. 4.1 Гарантии и п. 1.4 настоящего Договора,
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу,
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение _____
дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по
Гарантии.
8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по
Гарантии в следующих случаях:
- признания Гарантом необоснованными требований Бенефициара
согласно выявленным условиям пункта 8.6 (кроме подпункта "г") настоящего
Договора;
- Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6
настоящего Договора и пунктом 2.6 Гарантии.
8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными
Гарант в течение _____ дней со дня предъявления требования направляет
Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого

требования.
9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях
настоящего Договора и Гарантии, но прямо или косвенно вытекающим из
отношений Сторон, Стороны будут руководствоваться положениями
гражданского и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также
муниципальными правовыми актами в соответствующей части.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
9.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде Курской области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до "__" ____________ 20__ года.
10.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей
настоящему Договору.
10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10.4. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут
вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Бенефициар
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Принципал
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12. Подписи Сторон
За Гаранта
____________________________
М.П.
За Бенефициара
____________________________
М.П.

За Принципала
__________________________
М.П.

