
]loC гАноl]лЕн1,1l-]
Ад\l LIнис] 1рлцI.ILI сгрАФl1\1овl]чскоl о

ND,ницlll IАлы Iого рА1]онА
BOJ lго],р.,\дскоli оБJлсl и

от {Ь> О/ 202l г. Xs j0{

Об утвер;кдении Порядка предоставления N1),ниципа-lьны\ гарантltй

Серафипtовичского \,!},ниципаJlьного района Во-lrгоrрадской об"T асти и

''tn"l:ararrou, необходиr,lых для предостав"цения Nl)ниццпа-lьной гарантии

Серафипtовичского l\1),ниципа]ьного района Волгоградской об_цастц

В соответствиlt с Бюдтtетныv кодексо}' Российской Фелерапии, YcTaBor,t

Сераdlилtовичского It"Yнлlццtrацьного parioHa Во,'rгоградской области"

pa-"nuann !,y,llbT Серафиlчlовичского \l\ниllипапьноIо райоlrа от 30 июня-:о:l 
г, Nl з4 "О м)llиципа,lьных гарантиях Серафимовичского

]l),ницлiпа-lьного района Волгоградскоiл области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l , Yr верлить Порялок прелоставления муниципilльных гаран rий

серафимовичъкого . муниципального района Волгоградской области

tприложение N l).

договора о предоставлении N1},ниципаlьноll

Nt),нлlципаIьного paiioнa Во]Iгоградской об,T асти
2. Утверrить Qloplt_v

I,арантиl.i Серафиvовичского
(ппиltсrлtение N 2),

3. Утвердить форму муничипальной гарантии

муниципаJlьного района ВолгограДской области с

требован ия (приложение N З).

4. Утвердить форму муничипальной гарантии

муниципilльного района ВолгоградскоЙ области без

lребования (приложение N 4).

5, Прrlзнать
Серафимовичского
июня 2016 года

утратцвlIIl1\1 сl].ц), посIанов,[ение А,]ьrиrlистрirtпrri

'ryruur]nu,noro.o 
района Во-пгоградской об-цасти оl, 02

N! 265 "О [редосIавлении \1унцципаJ]ьных гарантии

Серафилtовпчскогсl
правом регрессного

Серафимовичского
права регрессного

l
I
a



Серафимовичского tr,tунIluцпацьного района".

6, KoHTpo,rb исtlо"lненllя
первого зап{ес],ите,lя г,цавь]
Во;lгогралской области Н.К. Анисилловч.

7. Настоящее посrановJiение поллежIaт официа"lьном}, опl'б.пtлкованию lr
размещению на официальном сайте Серафимовичского муниципальноfо
района Во;гогра,rской об,lасти.

л,rуниtlипа:lьного райоuа

настоящего лостанов_цения воз]lожить на
Серафилtовичского l\I),нициIIа,,lыtого района
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Первыйзаместитель главы
Серафимовичского
муниципального района

Начальник организационно-

z,

С,В. Понолtарев

Н,К. Анисимова

И.В.!ениссlв

правового отдеJа дд\f инистрации
Серафипtовичского \1},нициrrа_'rыiого

раЙона

Исполнитель: Выпряшкина Татьяна riиколаевпа
(884464) 4_4з_5]



Уr Bcp;K.reH

а:1\lиIlистрации Серафи\lовичскLrl L]

\l\H,l ll.l tr lbl-,t , г:ll.,,l J
В,, . г., l.bol] ,,б. d.ll

ат )с_ |1_з 2021 г. .\.9Э:Lэ

порядок
прЕдостАвJЕния \п,нIщипА.lьных гАрАнтIrI;i с[рАФIlпlовllчскf)f()
}l},нltцlIпд_цьн()г() р-\ii()нд во-[гогр,цдскоrr ()Б-]{стll и докуl\Iгнтов.
нг(,ь\о_ll|\Iы\ _1,1я прЕ,lо(тАв.lLнltя \l}н1ll0,1п,\.ъноЙ l \P\HllllI
с[рдФl.ttlовIlчского }l} н ицIIпл"цьного рдI]iонА B().iI гогрддскоII оБ"l_\с,l,|l

1. Обцпе положенl.iя

1.1. Порядок предоставления лlуниципа,,Iьных гарантии
Серафrrлtовичского l!1\ниципацьного pai'ioнa Во;гограlской об,lасти (да.lее -

Порялок) ),станавлtiвает },с"lовия rrредоставления \л\.ниципа..lьных Iзрантий
Сераф riплови ч с кого }l) 11ициiIаJьного района Волгоградской обJIасти (да,lее -
ýl}ниципаJlьные гарантиI]) в сооl ветствии с бюд;кетнылt законодатеJьство\1
Российской Фе,rерации, рег"цаl{ентир\,ет деяте,Iьность органов [1естllого
саNlоуправJения СерафипловичскоI,о \1\,ниципа"тьного района Во:rгогра,lскоt"r
облас. и ло преlос I Jв.lенrю \l\ нruипа.lьны\ I аран I ий.

].]. Мr,ницшпа,lыlая гарантия - ви.l _1олгового обя;ательства. в си,,t1,

которого Серафrrltовичский rll,tlиuипапьныil patioH Во"lгоградской об.цастll
(ла_,tее - район) (гарант) обязан при наст},п_цении пред!,с\lотренного в
гарант!lи события (гарентийного с:r,чая) )tl"lатить лиц\,. в по,-тьз\, которого
предостав.цена \1\ н 1.1il}] [аlьная гарантIJя (бенефициар),), по его пись\,Iенноtlt,
требованию опредеJенн},ю в обя]аIе.цьстве Jене,кн\,ю c)Il}I) ]а счет средств
бюд;кета Серафимовичского l\I\ ниципа_l ьного района (]аrее - бю,ц;кета

района) в соответствI.1и с },сJовия}ли даваеNlого l,apaHTO]l обязате,lьства
отвечать за испоJнение I,ретьиNt .цицо]1 (прllнчипапопt) ei,o обязате-lьств
ttenet беitеthlttttla1-1oшt,

1.3. По.,ц.tате.пяпли м},Itицила.гtьны\ Iаран] l!r"r явJяются соответств\юшие
требованrrяll Бюд;кстноl,о кодекса РосСиriскоr-т Федерацrtи юридические "lица.
зарегllстрцрованные в установленном tIорядке и ос\цlествляюшие cBoIo
деяте.цьнос Ib на Iерритории района.

1.4. Мl,нишипальные гарантии [редостав,цяются д,lя обеспечения
11споJнения обя:]ате,lьств llo креди la],1 (зайrrаrI. в ToNl чис.,те обjlиl ациоItны],I),
определенные прогнозо\л социа.л ьно-эконоNlическоfо развития
Серафимовичского муниципаJlьного района.

1.5. От _ имени Серафимовичского муниципального района



filуницила,lьные гарантиц предоставJяются адl\f Itнистра[иеI;
Серафиrtовичского }1},нtlципа,rIьного pailoHa (Ja,Tee - адьtинистрачией района)
в IIреде,цах обшей с1,lttмы предостав"lяе\[ых гараrtтий, 1казанной в решении о
бкlдlкете района на очередной финансовый год и на п"lановый лериод на
основании постанов,lения адмllнистрации района и ]оfовора о
преJосIзв.lении \l) н и uип:r] ьной ldpaH Jии,

1.6. Алr,тинистрашия райtоitа зак,цючает договор о предостав_цении
лrr.ниципап bHorii гарантии. об обеспечении испо,цненл]я принI]ипа,.lоt,l его
воз\lо;+iных бl,лl,щих обязате,rьств IIо возl\lещенtllо гаранl} в IIорядке
регресса c),trI\1j )п",]аченных гаранто\1 во 1,1спо.rIнение (частичное исполнение)
обязате-rьств по гараIlтииJ и выдает NI\ нициlli:Lцьные гарантии.

1,7. Мlничипаlьная гарантия обеслечllвает на;],]е)t'ащее испо"Ilнение

1,8, Мl,ничипа_пьные I арант1lи предостав.цяю.tся без взиltаlrия п,цаты.

2. Ус.lовlrя предоставJlения rll,ниuипа.,lьноti fарантии

_ 2.i. Прелостав.цение t1\ниil]lпi1,1ьной гзрантии ос}'шес l ts.]lяется при
соб,,rюлении \словий. пред},с\tотренных ст, ]15,2 Бюдiкетного кодекса
Российской Фе;lераltии,

2,2. Nlуницила;ьнаЯ гарантиЯ лредостав,lяется llри },с,lовии
преjlостав.пения принципа-lоl\1. третыlNI .цllцо\l обеспечения испоJнеция
обязате;ьств, принцила-,]а по }довлетвореttиtо регрессного требования
гаранта к принципа-ц},! возникаtоtl{его в связи с ис[о,цнеttие\t в по,lно\{
обьеltе И lи 8liа(оi]-либО часlи IакоЙ 1аГаНlllИ,

N4униципа",rьной tарантией, не лреJ\ cllla гривающей гtраво регрессноготребования гаранта к ltринципалу, мог\,т обеспечиваться To",lbкo
обязательс,гва хозяйственtrого общества. 100 прочентов аклий (.ло,rей)
к(]топого пlrипаj1,1cжи,г natjoцr.. llr,нlrltttпа_цьllого чпLiтарllого прс'IIli:]I.Iятия!
и\lчщество которого находиl,ся в собственности райоlrа.

обеспечениепr исполlIения обязатё_цьств. п]:)инципа,ца llo Nt} н ццr.] па,lьной
гарантии принимаюlся сttособы, предYсмотренные ст, 115.З Бюд;,кетного
кодекса Российской Федерации,

Определение \{иниN{аJьного объелlа (сl,лlплы) обеспе.tения испо_цнения
обязате:lьств, IlринциIlала 1lo удоа.цетвореник) peIpeccнofo требованtrя
гапанlа к приllUип.ll.\ ПО \I)ни|Iипа.|ьной tара,ttии В заВи\'ll\lос'lи ol с,lепени
,чдов_цеl j]орите.]lыlостr.l финансового сосl.ояllия llринцt,rпа,rlа ос},щес rв.цяс.] ся в
сооl,tlетствии Порядкоrl проведения анализа финаrtсовоl.о состоянllя
лринципаца, пору,чителяj оценки достаточности, надеiкности и.цtlквLl!ности



}1ониторинга (lинансового сосIояния принципаlа. кон l.роJя за

jЕ!]ill JiliXiT;," ffýiT;".:"" ;'#;:l#ff 1T",Jl'iЖ:j::H;
мIiниl\{а,цьного объе],lа (счч\{ы) обеспеченtlя исло_цнеt.tия обяза,rе,цьств
IIринцI{пала по },довJетворению регрессноIо требования fаранIа к
приllUиl,а.l\ lо \l\ ниUипа|ьчой taprtb tии,

2.З, Ана;lиз финанссiвого сосIояния принципа,ца. пор),чиlе"lя. оuенки
достаточ}tости, Ilаде;кности и,.]иквидности обеспечения при предоставлениtl
rlчниципаlыtоЙ гарантии Серафимовичского N1\.ниципа.цьного районаВо.,rгогралской области. а ,гаl.irl..е IIонllторинг фllнансовоГо состояuия
принIlипа-ца. контроля за достаточностью. Ha]le;KEocTbк) и ]II1кви, 11остью
лредоставленногО обеспечения_ пос,це предос,гав_цения }l\ницила,lьной
гаранlии ].j опреде,цения мини\lа,]ьного объелlа (сr,лtltы) обеспечения
исIlо"lнения сlбязате:rьств приItципа.та ло },довлетворен}l}о регрессltоготребования гаранта к rrриIlцила.ц}. по мr,llицлlпапьной гарантии
осуществ",]яется в соответствии с постанов,lение[l аJNIинистрации районаФинансовыrt отде,цо\1 адN.инистрации Серафил,lов1.1чского ]!{\ ници гlаJьного
р]йонd Вол I ol ра_]ской ot]. tac t tt t_la .ее - ФО;,

3. Порялок предостав.lенпя DtуницIlпальных гаранr.иri

j.1. Мr,ниципа-rьные гарантuи [ре.fостав"гIяtо] ся в соо1.I]етстl]I1и с
програлrvой \{},ниципа.цьных гарантий рlйона в валюте Российской
Феlерачии. Програмrtа NIунIIципа,Iьных гарантий района яв,iIяется
лр]l"]ожение\1 к решенrlrо.Щlлrы Серафилlовичского \l\,liиципального районаВо;гоградской об.rtасти о бю;uкете района,о о".р",trой tРинансовый год и на
п,ldновы й перllоl.

3.2. Претенлеtlт на по,ц},чение пrr.ни tlипiL.lьной гарантии" отобранный tla
конкурсной основе (да"rее и\lенуется - принципа-'t), д.пя llо,lучения
N{!ttиuиllitльной гi:tран,lи11 Llliлl]aiа,rlяеl t] а] (_\1l1нистраllи ю parioHa заяв,tенrте о
наNlеренl.1и по,l},чить 11уницllIIaLIьнук) fараliтик) с \казаниеNI ее раз]lера и
инь]е докуJ\lенты а соответствиI] с перечнеt1 док},\1ентов д"lя расс\lотрениявопроса о воз[lожности предостав,lеНия лц,ttицила--rьной Iаран]ии (j(алее
илtенl,ется - Лсречень) сог.пасно при_lrо;кению ,\rГч l к настоящеплj, Порядкr..

3.З. Ддrtинllстрачия района в течение дв\,\ рабочих дней со дня
лопучения док}'rtентов. указанньiх в п},нкте j.2 настоящего Поряl-tка,
направ.lяет их в ФО.

3.4. Фо
указанных в
документы,

в течение оjILlого \lеся]lа с Jаты по,'1\,llенllя JoK\NleHToB.
пl,нкте З,2 IIас,гоящсIо Порялка. nponapr", npararo"na"r","

IlроволиТ ана.лиз финансОвоfо состояItия i]ринIIипаrIа. его



пор),чllтr,ля (гаранта). а такr(е проверк},
.гlиквидttости предостав,rIяе[,!ого обеслечевия.

лоN) \ieн 1ы проверяюJся Hi] ло,lIlоl\
пDеJо\,lJвленIlьJе бп.rее lerl На о_lно11 1цс-,е.
госгранично. lIрошиJы lt rавереt,ы ФО.

Основаниями дJUI отказа в
явJUIются:

достаточности. наде)ttности и

предоставления. fJокl.менты.
до"T ;кlIы быть прон\,\tерованы

п

З.5. tlа основании лроведенliы\ проверочнь]\ \Iероприят]lli ФО в срок,л,ttазанrtыt'i В пYнкtе 3..1 настоящего Порялка. aoro"u, ,un.ortэ"anrra ,.r]lредставляет его в адl\{llнистраttию района для принятия реIuения опредоста]]лении л,t!'ниЦипальной гарантии;rлrбо об отказе в предоставJении
rtr, ниципа;rьноri гарантии,

Предостав",lении,rtlницип;rтьной гаDаIlтии

- не),довлетворllте_пьное финаtlсовое состояние принltипа.та:

- tlа_пичIlе \, принUилаJ]а. его пор)чи,rе-r]ей (гараlrтов) просрочеtlной(неvреt]vлированной ) залtl_пrкецности ло деI]ежны\f обязаrе,льства\1 передСерафилtовичским \{уtlиципа_-]ьныr,I районо_,чI, пaпaпо",rпarпой обязанности ло\,л.I1ате на"тогов. сборов. страховь]х взносов) пешей, штрафов, процентов.подлежаtllих }.IlJaTe 8 соответствиI1 с законодате--]ьствоlt РоссийскойФедерации о на_Iогах rt сборах. а такrке просроченной (неурец,;rироваilной 
)задо-lженности I1ринцилаrа по муниципапьной aфпrr,,пrr. ранеепрс.достав",rенrrой Серафилlовичски\{ ]1\,нIJI{ипа,тыlьiлr районопr:

- НеПРеДОСТав,цение в поJlI{ом объеrtе обесле.tения исi]о,qн!.нияобязаr ельств лринципа,lа по \,дов--Iетворению регрессного требования гарантак [ринципа_qу:

в лроцессе РеОрганизации и,rIи .пиквидации. в
произво.]lст]]() по ,]е,,]Y овозбукдено

несос | оя гел ьнос,] и (бзнкроlс lBe.1:

- принципа,I IIахоJится
отноIttении I]ринципала

- пl]е f o(]Ta]J,Tcl] ис,пок\,\1е]i.т,ов t te в по_lно,I объе\!..:

- на_,lичие в лре;]став"lенных док\,\tентах недостоверных сведениIl.

З.6, Мl,ничипа;ьная гараflтия не \Io;,heT tiыть лредостав.,rена в с-l}чаях.
}казанных в п' 7 ст. ll7 Бюд;кетного колекса Российской ФеДерациl.t,

ГIос.че проверки упо,цноNIоченный орган ЕаItравJяет копиlQ ]аяв--]енияпретендента На По,цу,tlение [I},lI]iitипа,lьноЙ a"po*rrnu (даlее - ]1pOeIiT). взавtIсиNlости от це,lи предостав,Ilенllя ]!{уницt{пiL,rьной гарантии. а таю{iе вc.lr,.rae необхо,triлlости lJныс дол
лол\,тlение rt.'tlrlllttпа,цьной :';::,'"#' T"';X"J}'*I';*'X"^liJ#il" 11потребите,lьско:tlу рынку ад\tиIlистраI{иi{ райоца.



п

OT.le,.r по эконо\lике и
гоIови'г зак-.]tочение о
l\1\,ницllпа"цьны\ гарантий
зак:rючение в Фо.

потреоительскоl\1Y рынк} администраuии района
соответствии проек,Iа целяNl преДоставпеRllяи в течение _10 рабочлrх дней направляет

IIолписываются г,цавой
lIЦы\1 vпо_r]tlо\Jочен l IbT\]

З,7. При соб:rюденrrлt ус,,lовиЙ и це-цей предостав--]ения Nt\.нициtlальной
гарантии, на.'ичии всех докY]'ентов сог"цасно ГIеречню Фо в теченllе 1

раOоIlего дня направJяеI в о,Iде-r] tIо \,лрав,цени}о и\,l},щество\1 изе\{,]епоJьзованllю ад],Iинистрации parioHa пакет .]оку]\1ентов на иNIущество.
предоставjlяемое в качестве за]огового обеслеченля (в сJYчае
лредостав"-]ения обеслечения обязательств в форлtе запога илtr'щества),

лл_..9_]r:: :: Улрав_цению и\l\ шествоr\I и зеII.[е[о_,1ь]ованию аj]министрации
раиона ос} щестВ_цяет llpoвepк\ достаточностИ I.1 ,.lиквиJносl.И иl\{\,шества_
предостав.цяе]\1ого в качестве за,]огового обеспеченця. и в l.ечение I0 рэбочихдней со дня пост}.п.гlения сведеtIий об иvлществе 

'unpuu,o"", 
в пись\lеitной

форlrе зак-лючение о достатОчности И ликвliдносl.и л1\1).щества исоI"lасован'.ь]й проект договора за_,lога1 состав.тенный в соответствии с
норl\,tа\lи гра;iданского законодаr е"тьства. в Ф().

J,8. Решение о [реJоставJеl{ии rtr ниtlипальtrойl гарантии офорNlцяется
постанов,,lен1lеМ ад\lинистрациИ района. в noroponn упua",ооется paзl\lepl,лtниципальной гараtlтии и срок ее дейrствия. В r tocTattoB.цeHtttI
ад!Iинистрации pat"loHa об отказе в лредостав,lении 11унициllеLlьной гаранти!i
Yказывается основание д",]я отказа.

З.9. На основаНIlи IlостаIIов,lен1lя ад}lинистрация раirона офорrl"lяет
договоры о предостав"цении ],IчнIлципа-цыtоi] гарантии и об обеспеченlrи
исIlо_цнеЁlия принцилаjrо]\{ его возI,1ожньlх бl'д},тлtlх обяза,tе,tьств ловоз\lещению гарантY в поря.]ке регресса c\.N,I\l, \,п_цаченных гаранто],1 воисло,,lнение (частичное испо;tнение) обя;ательсl.в по гаран,гии. и выдают
Ntуницил&пьllые гарантии,

л {оговоры, указанные в цастоящем пункте,
Серафимовичского муниIIипапьного района, либо
лицом.

Муницllrlа--rьная гарантия .'реJостав,,lяется в течение l0 рабочих дttей содня зак"]юLrения ),казанных JoI.oBopoB.

з.10. Писъменная форма муниципальной гарантии является
обязательной. Муниципальная .upurrш oon*nu aй|*-ь сведения,
указанные в статье l 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

муниuипальная гаранlия подписываеlся главой Серафиvовичского
\lуниципа_пьного района либо иныv улолномоченны\4 лицо\1.

J,l L в случае Предосlавления vуничилальной гаранlии с обеспечениеv



-

-

га]]антии ]аключается договор за.rIога и\{),1цества. f{оговор за,-rога иN1},шества
офорv,rяет от,tел по иrlyществу и зеl!1,1епо",lьзованию адNlllltистраци и рзйона,

лl},ницилапьной гараltтии под,rlе}iиr
доJговоr1 кнIlге Серафилtовичского

;]оговор заIога и}1},щества дол;tiеlt проI'iти гос}дарствснн),ю
регllстрацию в с.ц),Llаях. \,станов,lенных законодатеJьствоrt Российской
Федерачии. в течение З0 каlенларныl:неfi с даты ззк]]юI]сния.цоговора о
пре,]оставпении лll.нrлцила-rьной гарантии. В сJучае неаыпо-lнения JTofo
),с,ловця в ) казанный срок лrуrrиurrпаlrьная гарантия прекраIцаеlся.

З.12. В с",rl,чае лредостав,,lения лrчницип:Lrыtой гарантиLi с обеспечснтrеr,r
л]сIlолltенLlя обязательств прIiнципа"lа перед гаранто\,! в форме
пор\,чите,lьства юридического _цица одIlовре\lенно с догоl]оро[1 о
IIредоставпенI,1и \1}ниципiапьной гарантии заклкrчсется договор
Пор\ ч и,l e.lb( | ва,

З.lЗ. Обязате.Tьства. вь]текаюшие tlз tлtушиципапьной гарантии.
вк.цючаются в состаа N1\,ниципа]ьного до,lга Серафип,tовичского
лrl,ниципiлrьного района.

Предостанlенrrе и испо"lнение
о lрJБеник) 8 \l} ниUипа.lьноii
лл),ниципiапьного раиона,

4. Учет и контроль муциципальных гарантий

испо.цlIения ооязате]Iьств
и\lущества одItоsреJ\,1енно

принципа.ца переtr гаранrо}1 в
с договороi\I о лре;]оставпенiiи

форпrе запога
мl,tlиципа-rьной

:l.]. Е){iего,,{яо. одновреllенно с отчетоNt об испо_цнении paitoHнofo
бюдхсета. в.Щl,пtу СерафиrIовиIIского N{чttиципа,rIьного района Во:lгоtрадской
обJасти ФО представ,цяется отчеI о вьтданньlх NlчнI.1циIlальпьlх гарантиях Ilo
все\4 Ilол\чате.lя[1 \,казанных r арантиl:i. об rrсполrrении этиNIи поJ]\ чате".lяNlll
обязате:rьств, обеспе.rеuных yказанны\lи гарантия\]и! и ос)щесlts]Iении
п,цатежей по выданнь]NI гарантияNl.

.1.2, Фс) ос} lllествляс,т KOHTpoJlt,
гарантий в разрезе принципiLлов,
пре,lоставленных гарантий, },чет

t] \чс,г вьlданных l\Ivн и l(и ilапьных
бенефишиаров. c},},!l\I и сроков

исло,lненl]я принциtI&Iаl\Iи cBol1\
обяlзаге"lьств. хоторые обеспечеrtы у,казанныllи гарантияýли. и ос),ществjJевия
п,цате;кей по выданкы\1 гарантия\f. ОбъелI обяlзате.цьств IIо предостав"ценныNt
rlуниципаJьны\1 гарантия\1 вк,lючаеlся в объс\l Nl\ llиllи п ацьного ло,Ilга
район] ,i по 1,1сБи] оlрd7лiен,Jю в \,\ниtlила,lьноЙ _trr,t.oBoй книгс
Серафttrlовичсыоl о \l\ ниUипа, lbHot tl р.tйона.

,1,3. Фо осl,шествJrяет коцтроль за llеjlевы\I испо,lьзованием средств
принципа.rIолI. !ля реа:rизачии указанного конIро,lя rrринципtl'r еже}lесячно.
не поз.]lнее 20 числа Nlесяца! с,]ед).ющего за о],четны],l, прелставляе t, в ФО
отчет о пост),Il,цении и испоJьзовании креlита (зайrtа, в To\l чисjlе



об,IигацI]онного), а такrке об испо,lнеtlии своих обязате,цьств перед
бенефичиаропl (при_Iоrкение N 2).

В цёлях мониторинга финансового состояния принчипала, контроля за
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного
обеслечения принципал обязан представлять в ФО:

- в течение З0 дней после окончания отчетного квартаJIа:

- бlхгаптерсцrо отчетность. указаня),]о в пункте l [ лрtlложения N l
перечня к Порялку:

- сведения о суммах остатков по внебалансовым счетам по полученному
и выданному обеспечению (поручительствам и tiмушеству, переданному в
залог):

'- справку о стоимости чистых активов кредитной организации!

поргителя:

- отчет об оценке рыночной сIоимости имущества, передаваемого в
залог, составленный состоящим в штате оценочной компании (заключившим
трудовой договор с оценочной компанией) оценщиком на основании
договора на проведение оценки! с выводzlми о ликвидности имущества;

- в течение 30 дней после окончанIбI отчетного финансового года -
аудиторское заключение по годовой бцгалтерской отчетности.

4.4. При вьuIвлении недостаточности предоставленного обеспечения, а
также в случае существенного ухудшения финансового состояния
принuипала. его порлителей (гаран loB) ФО в lечение З0 дней со дня
представления док\,\1снтовJ указаliных в ll},HKTe ,+,З Порядка к
постановлению. налравляеl при нu ипалу уведомление.

Принципал в течение 30 дней с дать] получениJr уведомления
осуществить замеtlу обеспечения (полнlrо или частичную),
прелоставить дополнительное обеслечение в целях приведения
обеспечения в с<rответствие с размерами! установленными l,аранIией.

обязан
либо

объема

4,,1. Отде,-r по эконо\,ll]ке и потребитсльскоN1}, рынку, адl,fинrlстрации
Серафимовичского \,l\,нtlци]lа.цьноtо района не pe7ie одноло раl]а в год
ос},цеств;шеr, контро"lь
рез\,льтатах про_верки

за ходо\1 реа.пизациtl проскта, ИнфорNlация о

NI),ниципа_rIьного paI]oHa.
направляется Серафllпловичского



flриJоrfеllие,Yq i
п l Io ряJк), пре,lосl tв,lсн л я

Nr\ ниципа]Iыiы\ га|lалтий
Серафилlовичскоr о Mr ниIlиlllllьноI о

района Во,|гогра,lскоi] об,lхстп

док},NIЕнтоl] j IIрЕдостАl]JяЕ \{ыii"-&'JjiЬ.rr-.чuю сЕ рлФи }l.,вIlчскоголr},ницI,шА-цьного рлl'iонА во_цгогр.цдскоit оЬ"лriii.rl,-йгrсспrотгr:нtrя
BollPoc-{ о прЕд()стАвJtЕнL \{}.ницrтп-r"rьноii iлрдн.r иrrсЕрдфIrN{овIтttского \I}ъ|lциt]д"цьногсl рдйон.ц ЪЪНlгрцдскойоБJАсти. А тАкжЕ lАк-тючЕния договорд о мунl.пtilпiiЬоii?iрднЪии

Д"lЯ предостав.ения \1униUипa]льной гарантии IIретенден1 на по.rl},ченIlе
Л,r)'НИЦИПа-rЬНОti гарантt.lи направJяет u ajt,rrrHrrcTpoilulo Серафилtовичского
\{) ниtlипа.цьноfо района Всl.лгогра.f ской об.цасти (:a,ree - ад_\,1инис,Iрация
райоtIа)_с,rсдr,юцие док\.менты:

]. Заяв.цение в адрес а,]Nlинистрация рэйоttз ]]а иIIя ал\Iинистрация
района о НаillеРеНИи по"ц\,чtlть l1\,нllципа'rьн},ю гарантию с \Nазание\l цеJи.IlредlIо"цагае\]ого раз],1ера [Iуници[а-]ьной гаранr.иrr. срока и гра(llIка возврата
кре.ли,га (займа. в ToNl liисjlе об",rигеuионного), обеспеченного rlу,ницила,.lьноil
гарантией.

2, днкета. подписанная р\,ководитеJем юридического лица, содер]кащая
c_,eJ\ к\ш) ю ин,!орrIаuиtо:

T"*#;:;i,".";:БTlЖJ',Hжii"T'";liii;,.,*"iif ;НУ;#";юридического .цица. наи]4еновашие реI.истрирчющего оргаI]а)
illестонахожj]ение и почтовый адрес lt)ридическоfо "lицi}. Hotrlepa коltтактных
te,,ефонов:

- разN'ер },ставного (ск,-tадочного) капитаца юридического пица. сгlисокосновных акциоfiероs (в,lадеlощих пятью и бо_пее проllентаNlи акций), до-цяакций. находяшихся в гос\,дарст ве Hr1o й 1I \l) н]Iципа-lьной собственности 1д,пяакlt}Iонерных общсств), баtt;tовскllс. реквrIзить1, вхоiкденllе IJ хо]lдllltг илl1
др1-1t ис обьедrrненliя в качес tbc .]olrcpllcL о и,l1.] ]а]Jисil}lоaо обrцесtваt:

- фаvи;rия. и],Iя, отчество (лри нrтlичиlл) руководите.ця. заNlестI.]те,lей
р},ково:]ите,ця и главного блхга,lтера юри,лическоIо --]ица.

З. Выписка из ЕдиitогО гос).дарственного реестра юрилических .l],lц,
копии \чредитеjIьных док\,}1ентов. заверенные у,гlолt{о Iоченны\] лиIlом.

4. Зашtючение к\.р1lр},ющегО г"lавного распорядtlте,-lя бюджетныхсредств о необходrlrtости предоставления Ntуниuиrrа.гlьной fаранIии(пре_lосtав,tяеtся. еС.lИ ПРеlеll leHlo\l lla llо,l\чеНие \I_\ НIILLиПз.lЬНоЙ |i]р]нlии
выст),пает хозяйственное обrrlество. l00 rtрочентов акirий (ло,lей) которого
приналле;кит раЙон\.. и.llи l\,J\,ниципа_гlьное },нитарное предприятие).
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5. Справка на,цогового органа об испо-rIнении н&.rогоllJа l е.цьшик()\,
обяззЕtlост1l по ),пJlате на,lогов, сборов. стра\овь]х взносов. пеней. штрафов.
пр(,)центов. вь]]{аt{ная Ite ранее! че\1 за 10 днеIi до дltя t lре]]став.цения
докуl\1ентов.

б. Сведения об открьттых (закрытых) счетах в кредитных opl анизациях.
выданньiе не ранее чеNl ]а один Nfесяц до Дня предсrав-r]ения док) IIенIов.

7, Справки бапков. обс..iт;лtиваIощих cTIeTa юридического J].1I1a. об
оборотах за посj]елние l2 месяцев и остатках на расчетных (теку,ших) и
ва,lюlнь,\ (Чеlа\ и На-'l/чllIl прегенlий N l lи\l счс,.а\l.

К)РИДИЧеСкие,'lицаj вед\шие финансово-хозяйственн\.к) деяlеJьность
lIeHee 12 \{есяцев, предстаВ"IlЯIоl _\Na]altнb]e loБ\l1eнTb] зr фактtrческlrй срок
ве_ения финансово-хозяйс t венttой _]ея lс.lьноi tи,

8. ;-{Ькl,пrенты, характерl.]:j),.ющие
свидетельсl в),ющие о ее отс)тствии,
юриJического "тlица (в произво,r]ьной форvе),

9. Иrrформачия о задо,ц)tlенности юрIi.:lического "цича с расшифровкой по
вliдаlчl заullствоВаний на ,lатr' ilодачи док},\Iентов с \,казание\1 кредlIторов,
ае,-IичиньТ до"цга. даТ ПО,Цуl{ения и погаIцениЯ обязате,,rьс,t в, видов их
обесilечения, ltроltен.гtrой сrаtsки. периодичности погашения. c\,[1N1
просроченных обязате_цьств. вк.цю!iая проllенты и штрафы.

10, Проект креJи,lного договора (.логовора зайirtа) на предоставпеllие
юридическо\л}, "-]ицч заеl!1цых pecYpcoB.

1]. Инвестицlтонlrый лроект и;rtл бизнес-п"lан" в зависи\lости o,I вида
деятеJьности пред]lриятия претендеiiта lta ло,ц},rIение ]'l}нllцилiL|ьной
гарантии" со.лерхащий сРинансово-эконо\lltческое оооснование
использованIUr кредита (займа, в том числе облиfационного), обеспеченного
муничипальной гарантией (с указанием уровня рентабельности лредитуемого
мероприятия! источников возврата кредита (займа, в l.ом числе
облrtrационкоrо), ttод[исанное р) ковоJи Iе_гlеNt ]ориди!I!,ского JJицil.

12. Бухга_птерская отчетность! вк_цючающая бчхгаilтерские балансы.
отчсть] по \.тверхденньi\l \1инистерствоrl финансов Россиilской Федераuии
(bopl\Iatr{ I.1 лоясните_цьRые записки с оrметкой на,lогоаого оDгана об их
Irринятиlil IJодписанIIь]е р) ковод1lте"r]е}{ юридliческо].о ,цица, распlисhровки по
статьяrt бl.хгаrтерского ба;анса (заласы, дебиторская задол;tiенность.
до.пгосроr1l1ые зае\lные средсIва, прочие долгосротIные обязате,.rьств.t.
краткосрочные зае\lньlе средсlва) крагкосрочная кредиторская
за.:Iо,l;лiен tlocTb к представленныпt бl,хга,птерскиtt ба,tансаlt с }к,lззниеNr
наlrбо,rс,е кр),пны\ дебr]тороВ I.i кред]lторов (бо,,tее 5 проl{еttтов обrrlего
объема задол;кенностI1) Ii дат возникновения задолженности) за два

кредитнуЬ
лодписанные

историю и,rI и

р),ководите",lе},I



IIоследнI]х лредluествчющrтх года и на пос,цеднюю отчетн),lо да] ).

обязате,l1ьств принцилапа банковской гарантии,

по.лтвер)+iдающие по,lномочия е;.1иноj] цчно],о
крелитной орган!lзации. ]lОр},rIите_-]я l1-Iи llного
на совершение сделок от и\{еIlи кl]едиrllоli

орган1.1зации. ]lорччите-]я и г.лавного бухга,rтера кредt]гrrой организации,
поручите,,lя (рсtIIение об избран]Iи. лриNаз о на]наченlIи. лриказ о вступ.цен}JIт

- cгlpaBкy о стои\lости члlсrых активов кредитной Qргани]ации,
порччите,lЯ за два лосjlедt{их пре.]шесrв},ющllх года 11 tta llосJе]tllюю
оJчеlн)юllI):

_ - слравк}, н&l1огового органа об исполнении на"]огоп-,]ательщи Ko[,I
оOязанности tlo ),плате на"rогов, сборов. страховь]х взносов. пеней. rштрафов,

др},гое), а такrке HoTapIiilllbнo
и оттиска лечати кредliтной

дIlей до дня rrредстав"цения

Юрилические,'lица] вед\lцие финансово-хозяйственнчю :{еЯТе--]ьносТь
rlcHee I] \Iесяuев. преJсlавляюl \Nаldнllые в нJсlояше\I nrnn,a _,ourr,an,r,
за все истекшие отчетнь]е периоды rек\,щего года,

lJ, Ilодписанные р},ководrtтелепl юридического лица сведен1lя о cyNl\la\
остатков по внеба,lансовыNt clleTa\I ло [о_rlученноtrI\, и выJанно\lY
обсспечениrо (ltopv.ttiTe;tbcTBal' и и\t\ществY] n.p"ru"ro.,y , .;;;.i ;
Пре;]сТаВленнь]I1 баlансалr на .]aTr. подачl] заяв.]Iения (в произво"rьноr-t форлtе).

l;l. ArllrTopcKoe зак,llочснлlе по б},хга-цтерскоr! отчетности за два
последних отчетных года (за ис]сrlючением вновь создаЕных организаций).

l5, Пр" предос lавлении в качес гве обеспечения ислолнения

юриjlического .rll1ца принцllпап ]lpe.lc tавJяет:

- док},\fенты.
исло"]нителыtого органа
),,по.,lноl\1оченного,lица

в должность, копия контракта, доверенность и
заверенные образцы подписей указанных лиц
орlани ]1llиIl. рор) чи !елq (прtt нr,'ичии пе,tri r11;

IIроцентов. выданнyю не ранее. чсrt за 10
док\,}1ентов:

- IIись\lо Yпо,'lноNIоченного орfана управ"lения крелитной организациt,l.
юридиIiеского лиIIа - поручителя (да[iее - пор1,,чи,ге;ь) о сог,lасии на
соверrl]енис сдеjIки по lIредостав",]еllию банковской гарантии, пор\,чи,IеJьс гва
в обеспсчение t,rспоJIнения обязате--rьств принцtlп&па;

- колии ),чредительных доку\{ентов кредитной организациli. пор) чите"lя.
вк.цючая при"цо;{iения и ilзN{енения, заверенные \,по"-rно]4оченны]!л ,lицоI1:

- вьтписк1, из Едtlного гос},дарственного реестра юридических.]lцц:

. пор}.чите.цьства

- баланс кредитной организации (оборотную ведомость по. счетам
бlхгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и (или) копии



бухгалтерскrrх оrчетов поруLlите,-rя по },тверrкденныlf Nlинистерстволr

финансов Рсссийской Федерации форлtапл с пояснllте:Iьны\lи запискаNlи к
нипl, с отttеткой нацогового органа об их rrриllятии. с прrrлохениелt копtlй
прилill]ов и.lи инп,\ ачtов обTчеlной по,lItгl'ке пор\|lи-е.lя Hi] ка;,filы1, 1о]_

расшифровок статей ба;анса об основных срсдствах. о незавершенно\1
строите,r]ьствеj доходных вложениях в NIатериаJьные ценности.
долгосрочньш сРrrнансовых в,Iо,кен!lях! краткосрочllьц финансовых
вложениях! леби,rорской за]lо]lженнос,lи,,:lol]tocpollнblx обязаtеltьсtвlr.
краткосрочнь]х кредI]тах и зайvаr. креrиторской за]о]lБенности (по Ka;KloM5.
вид), за.]о"l;кенности), подлисанные р)ководите.це[1 юридического лица, за
два посjIедн1]х предшеств),ющих года и на пос,,lеjiнюю отчетную дату;

- кOпии f,\ lll орски\ lак.tючеttиi о Lосlовепнос,lи бrrга,ttерской
отчетности крсдитной организациIi. пор)чllтеля fa два пос_цеднllх
преJшес l 8.\ ю_rjи\ lо_lf,:

- проект договора об обеспе.rении в форNlе лор),чительства
юридического jlица (в с_ц).чае tIредостав"Iения гос,Y,,lарсl венной l,арантиr] с
обеспечениеv ис]]о]lнения обязате.цьств Ilринципа,ца в форлrе пор1,,.tительства
юридического ,цица), проект банковскоr'i гарантиr] (в сJучае предос,гав,lения
государственной гарантии с обеспечениеv испо_пнсния обязате,,rьств
принципа,-Iа в форплс банковской гарантии),

16. ,Щополнительно к документам, указанным в пункте 15 настоящего
Переч ня. при н uи пал предс Iавляе l :

16.1. в случае предоставления в качестве обеспечения принципала
бан ковской гарантии:

ноIариалыIо завереllн}lо копIIlо лиценз1.1и Ilентрапьного банка
Россrлйскоr"r Фелерашии на осушес I,в,]ение бавковских операциrii;

- расчет собственных средств (капита-rа) креlлrтной орган}lзации и
показателей обязателыtьlх эконо]lических нор\lативов за два последних
лредшесIв}rOших L,Oj(a ц lla пос]lедluolо отчетtl),lо дат), с пр1,1веденIlеNI

диаllа:]()на доll,!с l илtых значсний;

- с[равк} I{еllтральrrого банка Российской Фсrерlltиll о выпоJненI.iи
кредиrllой организацией в теченLlе лоследнего поJугодия обязате",rьных

резервных требованиii IJентра,,rьного банка Российской Феlерачии, об
отс\,тствии задер)riек в ол-цате расчетных докулlентов! о Tol\{. rITo к крс-дитноli
организации не приNlеllяlотся \1ерь1 по ее фrrнансоволr1,, оздоров;Iеllиlо,

реорганизации. не liазначена вреNlенная адлlинцстрация;

J6.2, в с"пу,чае предостав_пения в качестве обс,спе.lения принцIlIIаJа
пор},чите"цьства юридlIческого,цица приl]ципаjl представJяет справк}, о

действующих счетах tIор)чителя! открытых в кредиIньц организацияхj



подтвер]кденн},ю на.цоговы\{ оргаilо\1:

16.3, в с.пl,чае предоставления в качестве обеспечения исполltения
обязательств принцила_-rа за,rога и\lуll{ества:

- tlpoeк,l договора за",rога и\f},щества Nlежду юридическ1]л1 лиIlо}I и
адlrинистрацией района. где за,]огодаrелеl\л яв,цяется юридllческое -lиItо -
по"ц},чате.цЬ Nlчницип&гlьно]."l гарантии) а запогодерrIiате,-IеЛ1 - аJIllИ Н 1]СТРаЦИЯ
района. с 1,казаниеl!1 пред\lета заJlоl,а:

- отчет об оценке рыночной стоиIlости иNl)шества. передавае\lого в
за,цог. состааленный состояшиv в штате оц!.ночной копrпании (зак.lrючившил,t
трл,ловоii договор с оttеночной колtпанией) оценщико[1 nu o"ro"urrrr"
договора на проведение оценки, с вывоJа]!{и о ликвидности и[1\'щества.



Приложение N 2
к Порядку предоставления
v) ниципапьны\ l apaHl ий

Серафимовичского }цlницилчlльноло

района Воллолрадской обJасти

отчет за 20 г.
(наименование принципма)

о пост}плепии п использовaшlии кредита (займа. в том iмсле облигационного),
исполнетrии обязательств перед беяефичиаром по договору гар,lнтии N! _
ol 

- 

на-
(cyMira гаравтии)
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Рt'ково]иrе-rь Ф[.1о)

Главпый бlтгаттер
мп

(ФlIо)

Информация об испо.;1ьзовани и кредйта (зай]tIа. в юм числе облилационuого)

!оговоры лрипциrlала с организациями

!ата, номер
доIовора

Сумма
фактически
предоставле

среДств

Дата и
номеР

пор!чениJl

Информация о

(неце-lевом)

кредита
(займа)



Приложение }Г9 2
к лостано&цению

администрации СерафимоВичсколо
мунйципмьноIо района

о\/2з84202_ N9 Цv }

г. Сера4)и\lович 20 г.

Гараптией. д.п"*пу. i1-"ry '" (вfiютa в ,,оrорой uurроо,"пu Ё1-"u

20

о предос,IавJtенtr]] i\l\,ниl{ипа-lыlой гарантии СерафиrIовичского
\1уни]lипального pai.ioHa Во-цгоградской об,,rастtl

AlM и н ис l рация Серафиvови чс коl о_v)ъ и ци пап bHol о района Вол l ol радской облас l и,имея) емая в да-qьнейшем ''Гасвнт
рuИо"ч Bo,,,.o|ui";;u-'; ,;""r-'*, 

в лице lлавы ('ерафи vови чскоl о v)ниципмьноlо'С"р"Оr"""r.r"-Ъi-Ъr""ri-lr;-о*"* 
;_"ýý#}:#"Ъ#,ЮСВОВации YctaBa

;}TJ#"# 
в дальцейIцем,, ''Бедефичиар''. в _n"u" 

.'-"'"- '""'.,' 
д.Л"йй,ц"." ,*

n"u" _ _lЙ*r;;;-' ИМеПУеМЫЙ Ъ ДаПЬПейшем "Принципа,r", в

;:lт"'Чfu"""".,-жi#:';.Т;"" 
j:-""-:i""H:i*;*;;."ЪlБ,T"Tý}ý

ffi "Ё,,*;"тdiil " 
:fr }н"d*Тц;,Тhjl;Н l *"","*ж,r,

п редос l ав, eH и и гчр*, о, 
",i пi"iБiпй, ;;=*,* .#JiГ;J#""НТХil; #;""i:, ;райопа ВолIоIрадской области rr-"" - Гuрuпrr"! iЙ;;;';;;;;:у БеЕефициара они)кеследующем.

1. IIредмет договора

].1. Гарант при условци выполrrени' Бенефициаром и Привципалом требовацийнасlояшего доlовора обяl}е,ся *o,ru," Лрu 
" 

u" n-l-i;;;;;;; .i-o, Й;;".. ) гвержденнойпостано в,тен пеN, администDаlJии
Во rгогра,_lск,.rй обrа;;,' "' "*'" 

( СРафИМОВИЧСКОlО v)ниципмьного района

заl('lк)чer{нo]\I}N1еxд}Пpинцl]п.LIorrиiенеай"^^^--l.'*
(догово|] займа)_ по Rо?ппятч -л"-,,-"'r_:.*,_ол1-:_ф_чиаром 

(лаjlее - крй,п"'t до-*р
г. N9 _,

(. _ 

-) 
рубм Ь"Ь; i-.,"i -i*i !l;i""i_, 20 I.

1.J, Наличие (отсутствие'
Принцилагп

1,4, Гаран l несе г субсидиаонлrо о lRe l. гRрц нлп, L
пр,,,ч".,- J, ор.о"; :ffi ,?#,,:;:Тfr.*::riъТr:f H":,1H:H,:T;r"i."1'***'

2. Права и обяlанносlи Гаранtа

2,1. Гараяl lарангир}еl исполнение Обяtательсlва Принципаlа по поlalшениюзадолже'ност', по кредиry (]айм}) (oc'o'Ilo'y д"".' " ;;;;;;;;;;и с кредитньrмдоговором (договором займа},

договорлъ

прма предъявлецбl IapaHToM регресспых требоваяий к



_

Предел обцей ответствсЕвости
суммой в размере Ее бо-!ее

2,2, обr{аtельсlва Гаоанlа по Гаранlии б}дл )vеньшаlься по чере вылолненияПринципапом Jенежньд обя'i
(договором займа) и "u;r";;;;:T#;i*, е 

_пред) 
смотреЕн ьв КредитЕьLм договором

араят не r а_р,!н l ируеI исполнение иньп обязаtельсlв Принчипапа. ломичоуказalнцых в п}ъктaLх 1.2 и 2.1 настоящеIо договора.

2.4, Гаранl не влраве без предвари,lе,lыlого письменноlо соtласrи Бенефичиараизменяtь 1,словия fаран гии,

.2,5. Гаранr обrlан в срок_ не лрсвыUJающий 5 рабочи\ дней со дня зalкJlюченияпастояIдего доI.овора сделать сооl
c"pu6""o"ni"oo.o, ;;;;;;;;;;,:}Tl#H-;"T::,",I##"illTff#;:x' ffi ;
['i;X{r'o"'""*or. ")o"urn-""o.o рчйо"",."";;rr;;';;;;;"Йiirчрч 

" 
п""u,"ппоt

lapaHI lакЖе обя,]ан в cDoK_ не ппеRRllllяп|l,Uil

". 
Б.,;ь;;;;;.";;;;""", Б:}:"';,;xHff"TT;xxJHH*xxi ::Ёхцlж.J"т

ЁJ.ffiГ::-Яi"Н#l"Т;"*#:::у: :l*u""u o"u*,j- n"o"ip"r,,"o"y oo"ouopy
с"рuф,;;*u";;;;;,;i;";;;Т;"ЁЖ HlH"lЁJ#"il,J;;##:J ;H:iСерафимовичскоrо м}ЕицилаlьЕого й""" ;";;;';;;;;, i' ir"iij,r*" договора иизвестить об этом Бенефицпара в письменной форме.

З. Права и обязанЕости Припципапа

З.l. ПриЕципал Еастояцим подтверцдает! что он располагает всеvй Ееобходимымltполноvочиями J.,l я исполнеlIи, все)
разрешеЕий п соглас""*"о arоr"чr'r"j],Т_li'#Ji"ir""ДОГОВОРУlt 

цик,ких дополвительпьтх

*л__,,!jrпчrпaо обязуется незамедлительrто информировать Гарапта о с,'l}чмхвозЕйкповения любьл< обстоятельств! которые,о.l" r,ой""ч 
"" ""Ъ;;.;;,r;;i;;;Принципапом своих обязателЬств перед 

. 
Бевефицпаро, .rо-*riiirr".пrrю условийКредитЕого договора илп нарушение условий Еастоящего договора, а таrкже припяlъ всево]можпь]е законные vepb] для предотврацеЕпя парушения'своих обязательств иинфорvирова,l ь ГараJr la о лринимаечы\ vepa\.

J.2. Принци,r*r оllя rlсtl,д 11.,1r,.,

:,_ф"Й,Й-;;;;;;Ёil;Ж#;:f 'Ж''_"ifi r"iffi"lf#?J""#,:ж;передаче третьим J-Iицам, за ,"-:_":1]." 
""'у"".". 

'"р.;;;;;;;"* 
д"Я"rr}"оцu"заководmе,льством Российской Федерации. -

J.3. Прияцлпм обязуется:

а) уведомлятЬ Гаранта о выполпеНии или ЕевыполнеЕии обязательств. ука]анны\ в

;ж;il"жн;}ifiн:"';" п) нкте 2 l г"р;;;;;.-;; ;;;]ЁЪ"оr_.,u,, our"
. 

невыполвения соответств]ДоIцих платежей;
б) иfuЬорNlировать Гаранта о возникающих разltогласиях с БеЕефициаром;

В } неlаvед.lи,l ел ьно пре_lос l!вл:г"р*,у";";;ii;;;ffi ;r,fr",fi"ч:iЖч-;i,-хfl :'"##ъ.т#;f 1;Бенефичиара.

З,4. В слгlае. ес tи l'аранlия вьщае]ся с правоv регрессного tребования. Принцилаl



обя']) е lся:

- rIредоставить ликвидное обеспечеIiие исполнеЕця регрессных требований ГараIiта;

- исполнить требоваЕие Гармта о возмецении Прияципапом ГараЕту в течение семи

рабочих дней после исполЕеIIия Гарантrи сlмм, уплаченных ГараЕтом Бенефициару по

Гарантии. Не поступлеЕие Гаравту от Принцппапа сумм по требоваяию Гарапта к
Принципаrу в сроки, предусмотреяные настояцим подпуltктом! озIrачает нар},шеЕие

Принципа-1ом своих обязательств перел ГараЕтом по Гармтии и ,trоговору, и }казаЕнаJI
сумма требования автоматически считается просрочеЕноЙ задолженностью Прияципала
переJ Гаран lov:

- ллагиlь Гаранl) пени иl расчега о]ной lрехсоlой к,гЕочевой сlавки Центра-lьноlо
бавка Российской Федерацип, действ}aющей на первый деЕь неисполнеIIпя требования, на

, сумму просрочеЕной за,должеЕЕости за каждый кмепдарный денъ просроч{и,

З,5. Гарантия до,цжЕа бьпь состав]еЕа в одIlом экземпляре. Гарантия передается по
akтy _приема-передачи Пр[нципi]-1у для дальнейшей цередачи Беяефичиару. которуо
Принчипм обя taН ос) цесгвить не поlднее рабочего дня. след},lошего Ja ,1неv ltоJписания

}Kalaнllolo aKla пrrиеvа-переJачи. по aкт) приема-переJачи vеж_]} Принцlmа-lоv й

Бенефичиаром.

4. Права и обязанности Бенефичиара

4.1. Бенефицлар обязан це поздЕее 1 рабочего двя после Еаступления следующих
собьпий в письмеЕной'форме известItть Гаравта;

- о фактах ilредоставления денежных ср9дств Принцйпалу в рамках Крелитного

договора (доIовора займа) с при_цожепиеv выписок по расчетЕому счету Принципала о

зачисленшI денежЕых средств и ссудяым счетам ГIринципала о вьцаче средств!
подпrlсанtlьD( уполномочеЕЕымп лицами БеЕефициара и заверепЕых печатью
Ьенефиuиара:

- об исполвении частичIlо или полllостью Привципалом, третьими jIицами, Гарa!нтом
гарыlтировaшlЕьж обязательств по Кредитном) договор) lдоrовор1 зайлtа) с прилохеЕием
выписок по расчетному счету Принципма о спис,!нrtи деЕежIiьIх средств, выписок по
ссудЕым счетам Припципала о погашении кредитов, по.щIисанных уполIlомоченными
лпцами Бенефициара и завереЕных печатью БеЕефициара. а также копий платежЕьD(

поручений Приtlципма о перечисл€нхи деЕежных средств Беяефициару с отметкой
Бпне,Ir, IUи,lга:

- в случае, если КредитЕьй доIовор (аоrовор займа) призяан недействительным иjlи
обязательство по Еему прекратилось по иЕым основаниям.

4.2. Бенефичиар обязаЕ согласовать с Гаравтом и полуQить его письмснное соIласие
ва вЕесевие любых измеЕений или дополtlевий в Кред!гЕьlй договор (договор займа),

,1.3. Бенефициар по своему }смотрению не вправе изменять Еазначение платежа.
ос) шес| в.,lяемоlо Гарал гом.

4.4. Бенефrrчиар обязаiт направить Гаранту уведомлепие о получеЕии Гарантии
Бевефичиаром от llрiнцлпала с приложеЕием копии акта приема-передачи Гарантии в

течение дв}х рабочих дней со дlя подписания этого акта лриема-передачи Гарантии.

4.5. Припадлежащие Бепефиltиар1 по Гарантии права требования к Гаранту Ее могут
. быть передапы (перейти по ивь]м ост]ованиям) без llре,lварителъного письменноIо

соIласия I'aparrтaj за исключением передачи (перехода) 1казанных IlpaB требоваllия в



установлеIlЕом закоIlодательством Росспйской Федерации о ценньтх бумагах порядке в
связи с переходом к Еовому владельц) {прIjобретателю) прав на обrlиIации] испо,тпlение
обязательств П!иЕципала (эмIrтецта) по которьп( обеспечивается ГарантиеЙ.

5, Срок действия Гарантии

5.1. ГараЕтия вст}пает в силу. со дня подписания настоящего Joloвopa и Гарантии.

5.2. Срок действия Гарантии, вьlдаваемой в соответствии с настоящим логовором!
исгекаег "_" 20_ l.

6. ПрекращеЕпе действия Гараtrтии

6,1. Гараuтпя прекращает свое действие и должЕа быть без дополнитеJrьных зalпросов
со cтopolib1 Гарацта возвращеI{а ему_ в течепие трех рабочих дней с MoMeHra наст)дшения
любого из нижелеречисленньп собы гий:

_ 
_ истечение срока Гарантии. ука]atяноlо в л)нкlе 5,2 насгояшего доlовора и п)нк-lе

2,5 Гаран l ии:

- полЕое испоJшение Гараптом обязательств по Гарантии;

- исполIiеuие ПршIципаJ-rом или ц)етьими лицамп перед БеЕефициаром обязатеjIьств
по Кредитному договору (договору займа), обеспеченньтх Гарантпей;

_ огзыв Гаран гии:

- отказ Бенефициара от своих пр,в по Гарантии путем возврата ее Гаранту:

- отказ Бепефпциара от своих прав по Гаравтии п}тем лисьмеяноло зaйвлеция об
освобождепии ГараЕта от его обязdтельств.

7, УсловIlя отзьва ГараЕтии

7,1. Гараятия может бьгь отозвfiiа Гарантом в слччаiх:

_ al изченения без прелвариrе,rьного письменноlо соlласия Гараяга }каJанны\ в
Гарантпи условпй основЕого обязатехьства:

б) пецелевого использова[ия средств крсдиrа (]айма), обеслечсЕноlо Гарантией.

7.2, Уведомлевие об отзыве Гарантии направляется Принципапу и Бенефициару по
ajlpecaм) }казанным в ЕастояIцем договоре.

8, Исполнение обrrаlельсгв по Iаранlии

8.1. При настуллепии cpoia псполнеЕиЯ ПриЕципаrIом обязательств по КредитЕому
договору (договору займа) Беяефпциар до предъявления требоваЕий к Гаранту обязан
предъявить письменное требоваЕпе к Припцилагу о соответствующих платежах. Ec,]lt
Припципм в течение семи рабочrlх дней Ее выполпил Еадлежащlrм образом свои
обязатеJ,Iьства по предъявлеЕпомч требоваrrлю Бенефициара илп дм очицательtlьlй оrвет
Еа предъявленное требоВаЕпе! БенефициаР имеет прaво обратиться к ГараЕту с
письменным требоваЕilем о вьшолнении обязательств ГараIiта по Гараятии.

8.2. Для исполцеЕия обязательств Гаранта по Гарантип Бевсфициар обrзан
представить письметrI{ое требовапие к Гарацту и докуvептьI. ,йтверждаюцие
обосноваянос гь ]Tol о lрсбовсllия,



8,2.1, В письченноv lребовании должны быгьlказаны:

а l с) vva просроченны\ неиспо.,lненньь l аран гированных обя ra lельс |в (основной
долI);

_ б) основаппе для требоваЕпя Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссьLпок ааГараптию" настояций договор и Кредитвu.ii до.Ь"ор (до.оuор .чя'"чj; 
--

. в} соб,lюдение с)бсидиарнос]и lребования в виде ссылки "u no"or""n"n"o"
Бенефициаром Прппципalлу обращепие с требованr.rем погашеоп" oonru,

г) платежпые реквизиты Ьвефициара.

8.2,2, Док)\lен,l ы. прилаl ;lющиеся к lребовalяию:

а) выписки по сс)дныv счеlalм Принципала на день. след},lоший за расчеlньIм;

б) расчеты. подтверждatющие размер просрочеЕного яепогашенЕого осповЕого
Jолl а:

в) заверенЕая Бенефичиаром
требоваяием погаlлевия долгаi

копия пол}ченноlо Принчипмоч обрашения с

l ) огвеl принUипi]-qа на)Ka]aHHoeобращение{ес_.lи гаковой быlJ.

8.2.3. Все перечисЛеЕtlые док}t!fентьТ доJжllы бытЪ подписанЫ УltОJ:IНОМОЧеПIlЫМПлиuаvи Бенефичиара из,вереUы лечаlью Бенефициара,

_8.З. Датой лредъявлФlия требования к ГараItту считается дата elo llоступлеllия в
4цмиЬистрацпю Серафимовичского муп,,шtпапьного района Волгогра,tской области.

8.4. Гарант рассматривает требоваIше Бенефициара в течение семи рабочих дtей содня еIо предъявлепия па riредмеТ обосIiоваЕпостИ согласI]о п}ъкту 8.6 пастоящего
договора. При этом Гарант вправе вьцвигать против требования Бепефициара
возрaDкенпя, которые мог бы представить Принцппал) даже в том случае) есл" При"ципЬ
о,] ка lаJ,lся их предс lавиl ь или приlнilп свой Jолl .

_ 
8.5. Гарацт обязан в срок, Ее превышающий З рабочих днеЙ с момента получеЕия

требовшlия Бевефпциара, уведомить Привцппала Ъ op"ru""""an* l аранту даЕItо.оtребования.

_ 8,6. ГарtlIr. tlровсряеl. лрс]lt,!н TL'Hllrlc БснсlIJll tиlроrt тlrсJl rв.tгrие исlIо,I]lIенпя
обязате,'тьств и док},]\{енты, 1казанные в пункте 8.2 

"u"rЬ"ц".о договорц Еа предметобосЕоваЕЕостп, Требованпе исполцевия обязате"""ru Гчр*rч прпiаеiся обоснован"ым
при соблкrtrени и след},lоцих }тловий i

а) rребование испо,lнения Гаранlии_Jолжно бьль преlьявлено в лредс.lа\ срока
действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 ,rасrояще.о до.;й, , o!o*r.).S Гчрu".rr;

б) требоваiие должно быть оформлево в соответствии с условиями1 определеrrнымипlнкrоv 8.2 настояшеI о доlовора:

Bl ви_l и раз\!ер просрочеllньп l,бязаtе,tьсtв ПринUила]l должны сооlвеlсlRоваlь
y]21:1|_:::1ru* "бязатс.tьствамJ указаннылr в пуtrкте 2.1 настояцего доi.овора п в п},нкте1,1l,аранlии;

г) правильЕость размера предъявленной к погапIеItию
ДО |l) с )r]еlоч плаlежей Принципала. направленньг{ на
обязательств.

за,]о]]r](енltL]сти Ilo octloBHo\l\
Iloгal]1eнlle fаранrироtsанных



8,7, В слlчае хризнанIlя гребования Беrrефt,тчlтара обосгtованньтпt Гlрutlт в тсчение

ссl\1и рабочлх ]Heri со:lня eI,o Ilре,]ъяв,псния обя]эн иtп,,,1н]l1ь UL-,яlJTclbtjlBa по I аранlии.

переrlllсл]lв .]еtlехныс сре:lства в разIilере. прllзнанно!1 ]1,Iя лспоjlнен]tя coJlacнil п\|1кIг

8,6. Еа сче1 Бенсфициара N9 в по (),казываlоlся

показатели бюджетноЙ классификацltи РоссиЙскоЙ Федерации).

8,8. Исполнение обrзательств по Гараятпи осуществ]шется за счет средств бюджета

Серафимовичского мунIlципatльt]ого райоЕа Волгоградсiой области.

8.9, После исполнеЕия обязате-rьств по Гарантип с правом регрессЕого требоваIiия

Гарант тrаправляет Принципа!у Еа осtlоваllии пlнкта 4,1 Гарантии с правом регрессЕого
требования и пlтrкта 1.3 Еастоящего договора, устанавлив,lюllшх прaво регрессЕого
требования Гарапта к Припципацу. lтисьмеЕное требование о возмещевии Приltципацом
Гаранту в течеl{ие 7 рабочих дней после испоjlнения ГараЕтии сумм, уплачеIiЕьIх
Гаран lov Бенефиuиар) по Гаран lии.

8,10. ГараЕт вправе отказать БеIiефициару в пспо.цЕении обязательств по Гараптии в

следующих случмх: -

- приiнание lараяtоч rребованиl Ьенсфициара необоснованньгv в с_])чае

несоблюдеЕия усjrовtrй. установленных п}'яктом 8.6 настоящего договора;

- Гарантия прекратиjIа свое действие в соответствии с п)Ектом 6.1 настоящего
,]oloBopa и пр к lov 2,6 Гаран tии.

8,Il, В случае o,1каза признания требования Бенефициара обоснованныv Гармг в

течепие 7 рабочих дпеЙ со дня предъявлеяия требованltя Еаправ-,тяет Бенефичиару
мотпвированное уведомление об отказе в удовлетвореЕии этого требования.

9. РазрешеЕие споров

9.1, При разрешении вопросов. Ее реrулируемьIх положеЕиями настоящего договора,
во прямо илп косвенно вытекающпх и1 опIошеЕий СтоFон по доIовор). в целях зациты
своих или взаимЕых охр&IяемьIх законом или имуlцсственньп прав и иЕтересов СтороЕы

руководствуются положеttия\tи гражданского и бюджетного закоlIодате,]ьства Российской
Фелерачии.

9.2. tsсе споры и развогпасия. которые MoIyT возникв)ть между Сторовами по
вопросам, не регулируемым цастоящим договором, регулирl,tотся путем переговоров,

9..]. lipri llеурегулrlро]]ахIlи сltорных ]]olrpocoв в процсссе xepeloвopoв споры

разрешаются в Аррбптражном с}це Волгоградской области в порядке. устаЕовленЕом
действуюцItм закоподательством Российской Федерации.

10, Заключ]t I е.lыlые поло,кснтlя,

10.1. Условия Гаравтии действуют только в части,

.]ol овор).

10,2, Настояtций договор составлеЕ в трсх экземпrrlrlр,L\ по одвому д,!я каждой Irз

Clopoн. имеюших одинаков)ю юридическ)ю сил),

10,3. По взммному aоIласию CToporr в Еастояций договор могут вяоситьi]я

измеЕеЕпя и дополнения путем подписaшIия Rсеми Сторонalми дополЕцтельЕьIх
соглашен ий.

10,J, НастоятIlий договор вступает в силу со дня его подJIиgания Сторонами и

не противоречащей llacтormellty

действует ло



Гарант:

Бенефициар:

Прпвципаir:

l1. Места нахождения и реквизиты Стороп

12. Подппси СтороЕ:

За llринципаlа

Глава Серафимовичскоt о
муЕпципaLlIьного района Вdлгоградской
области

мп

За Бенефиrшара

За ГараЕта

мп

мп
(при Еаличии)



Приложение No 3, к постановлению ,
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
Серафиvовичскоt о м} ниципалыlоl о района Волl оградской облас l и

с правом реrрессЕого требования N

r. Серафимович 20 г.

Серафимовичский мупиципацы]ый район Волгоградской области от имсЕи
адN{ипllстрацпи Серафимовичскоrо муницппальпого района Во-'rгоградской области.
именуемьй'в дальIiеЙruем ''Гараrrт''. в лице Iлавы Серафпмоъичского муr{иципа,lьного
района Волгоградской области действующего ва основаlши Устава
серафимовичского мунйципмьного района Волгоградской области. в соотltетствии с
БЮДrкетЕым ко.пексом Россййсr.пй Федерации, piIII.*r"* думы серафимовичского
МУНИЦипмьного райоЕа Во-тоградской области от _ N9 ,,о 

районноvбюджете па 20_ rод и ва плмовый пер"ол 20_ и 20 .одо;Гltoстановлениеrv
администрации Серафиvовичского м) Еиципапьного района Ъол гогра.lской области от

IJастоящая муниципl!,IьЕм гарантия Серафпмовичского мунпципаJ,rьноaо райоЕаВо",rгоградскоЙ области (дмее - Гарантия), 
'r"*"ynua*n"o обязаlехьств перед

и}lен\с\lы\l в Jа,lьнейш!-\l 'Прllнцlх]а,l'. lioтopo\J\ предостл]]jIястся

имепуемым в дfiьЕейшем "Беlrефициар''. на следуюtцих условиЯх.

выполнеllия
Jоговоро\]

L Прелмеl Гарал rии

1.1. настоящая Гарантия вьIдается Гарантом Принuипап}, в пользу Беяефпциара в
соответствии с договором о предоставлеiии ГараЕтии от '' '' 2о г. N

_.,]аключенньlМ vежд) Гар.lл]оv. Принципалоv и БенефЙаром ЙЙее - Доrовор). в
обеспечеЕие надлежашегО исполнеIiиЯ ПриЕципалоМ об"aчr"пu"r" tto кредитному
договору (договору заЙма) от '1 " 20_ I. N 

-. 

з.lключеЕIiому между
БеIrефициаром и Привципмом (дмее - Кредитньтй ,:rоловор 1доЙЙр займа1.

1.2. По I'армтии Гарант обязуется уп,]атить по письмеЕllому требоваlJпю
Бевефпциара в порядке и размере. устмовлеЕIlым ГараЕтпей п Доrовором, денежную
cyм]\ty в в&]юте Российской Фсдерац1,1и (ипоil вilпюте) в случас Ilеиспо-ппения
llрrrнцлrrалолt rэбязатс,lьсrв по ]]озвраr) ]iрсдиlа (заI't\rа) (основпоrо ,(оjша) на c),\l\l)'

2. Условия Гаравтии

2.]. Гарант гарантирует обязательства ПриlIцппала по погашению задо,'rжевностп по
каедиту (займу) (основпомУ долгу) в соответOтВип с Кредиттlьп( договором (Доловором
вйvа).

Предел общей ответственЕости Гаравта перед Беяефициаром оIрацичивается
с}а{мой в р.Lзмере не более _ рублей (иной валютJ).

_ 2.2, обязательства Гаравта по Гарантии )меЕьшаются по мере
Приuципа,rом денежIlых обязательств, предусмотреЕньIх Кредитнirм
(!оlовороv 1айма) и обеспеченньп Гаранrией.

2.3. Гарантпя вступает в силу со дня подлисавия Гараптии и Доловора,



2.4. Га!ант Ее гарalЕтирует испо,{Ilенltе иных
указанных в путrктах 1.2 п 2.1 Гармтии.

2.5. Срок действия ГараЕтпй замЕчивается " "

обяlатс-]ьств ПриttцtltIа-lа. поltиlIrl

2.6. Гарантпя прекращает свое действие и лолжЕа быть без дополЕительньп запросов
со стороны Гаршfiа возвращена ему Бевефициаром в течение 3 рабоч{х две.й с момеята
llac l) плен ия любоl о и,l нижеперечисленных собы l ий:

- истечепие срока ГараItтии. указанЕого в пункте 2.5 Гарантии и пlтrкте 5,2 ,Щоловора;

- полное испоjIпеIlпе Гарантом обязате,]ьств по Гараптииi

- испо-rнение ПриЕципa1,1ом или т!етьиl!1и _,rицами пере.1 Бенефициаром обязательств
по Кредитпому договору. (договору займа), обеспечеЕяых Гармтией;

- отlыв Гараtл ии:

- отказ БеЕефициара от своих прав по Гарантиli п\тем возврата ее Гаравту;

_ отказ БеItефициара от своих прав по Гарантии п)дем письмеЕпоIо зzlявлеЕия об
освобождевип Гардlта от его обязательств,

2.7. Принадлежащие Бенфициар5 по Гарантии пр,tва требовани-я к l'apaнTy Ее моIут
быть переданы (перейти по иЕым осЕовмиям) без предварите-lьЕого письмеI lого
согласия Гараята. за исключепием лередаqи (пере\ода) )rказаяных прав требованпя в
устаlовленЕом змонодательством Российской Федерации о ценньгх бlмагах порядке в
связи с переходом к вовому владельцу (прrобретателю) прав ва облиIаllии, исtlолнение
обя {aтe,rbcl в IlринUипа]а (1vиIен lаlпо коIоDыv обеспеqивасlся Гаран lией,

2.8. Гаравт несет субсидиарЕ)aю ответственпость по обеспечеЕном) им обязательству
Принципа,rа в пределall( суммы, указшiпой в пункте 2.1 Гарантии.

2.9, Все вопросы взalпмодействия Гаранта, ПриЕципала и Бспефпциара указапы в
Доr оворе,

З. Ус,rоввя отзыва Гарантии

J.l, l аранги, vожеl быtь огозвана Гаран roM в сл}чаях:

а) изменеЕиЯ без лредварfiте--tьнОго письменпоr.О соIласия Гаранfа укаlаflltых в
Гарrнтии условий ословноr,о обязаLеlrьсrва;

б) нече-тевого использовапия средств крелп,rа (займа), обеспеченноaо Гарахlией,

З.2, Уведомление об отзыве Гармтии паправляется . Принципапу по адресу,
указаliЕому в Договоре,

4. Испол нениЪ обя ra t е tbcTB по l аран t ии

4.1, Исполяенпе ГараЕтом своих обязательств по Гараптии ведет к возпикновен{tю
pelpeccllыx требованиЙ со сторояы Гаранта к Принципал1.,

4.2. Исполнение обязатедьств по ГараIтии осуществляется за счет средств бюджета
Серафимовичского муниципaчIьIiого района Волгоградской об_цасти, предусмотрешiьLч
решением ,Щlшы Серафимовичского муЕIIципil],Iьного района Волгоградской области от

N, _ "О районном бюджете на 20 . год и Еа плаЕовый период 20_ TJ

20 годов" rra текущий фиЕатlсовый год,

20 г.



4.з. После исполнепия обязате-lьств по Гарантии Гараят Еаправляет llринципму наосвованиIt пlтrкта 4.1 ГараЕтии и пупкта 1.3 ,Щоговора. уЙапавrшвающих ltpaBo
регрессного требоваЕия Гаранта к Прицципа'lу, письменЕЬе требоваrrr. о возмещенипПринципалом Гаранry в течецие 3 рабочих iвей no"-". ,";;;;;;;" ГараЕтии сумм.
упiаченЕых Гарацтом Бепефичиад по Гарантии, Не пост)л,lение ГараItту от llринципапасумм ло требовапию Гаранта к ПриЕципа]) u 

"ро*r. 1**urur" i ,u"ro"r"" nyrnr",означает ларушеяие Приitццпа,,lом свюи\ обязаIельств леред Гарантом по Гаратrтии IIДоговору. и указаliная сумма требоваЕия *ro"u.nr"Jr,i 
"riiu""", upo"pon"n"oii]адолj{енносlью Принчилма пере,:r IapaHtov. На cyvvy просроченной tаJолженносгиl арант пачис,lяеl лени из pac,le]a оJной трехсоlой кJтючсвой сl;вки [_[енrрапьного баrкаРоссийской Федерацип. действ}ющей на п"рчrt д"о" n"lr"nbnu"ii" rp".Oo"uun"; nu 

"рr"упросроченной {адолженносlи ta кажtrый кмендарный ;ень просрочкл,

_..л_ _11.__rj_r:]1.*" ретрессньrх требовапий Гараrта к Пришtипму осуlцествляется засчет предоставлел+Irого обеспечеяи' исполнения своего обязательства.-

4.5, Д,'lя испошrения обяlательств Гардrта ло Гарацтли Бепефициар обязмп9едставить письмеIlЕое требоваЕие к ГараЕту . u доп1,""пrо, подтверждающиеobocнoвaнHocl ь ]tU|o гребования.

4.5.1. в письмеЕЕом требоваЕпи долхЕы быть чказапы:

а) c)vva просроченны\ неислолненньп lаран,iированны\ обя Iate,Tt,ctB (основноЙJолl):

.- б) оспованпе для требованпя Бенефициара п п.патеха Гарапта в виде ссылок наГарантию, ,Щоговор и Кредитный договор iло.оЙр .ur:*u1.-'--- 
^*'*"* '

_ в) соблю_]ение с)бсидиарносrи тебования в видс ссылки на предьявленносБенефишиароv Принципа-п) обращение с гребовалиеv поlalшения долгаi

l )ллаlежные рекви tи tы Бенефициара,

4.5,2, ,Щокl vен l ы. лрилмаюшисся к Фебованию:

а) вылиски по ссудiым счетам Приiцилalла ца детlь, след)1ощий за расчетньпv:

б) расчеты, подтверждающие размер просрочепво.о n"nuau,uaoou.o осЕовпого
до.ll а:

_ 
в) заверсппliя Бенефициароlt коlIия по-{vчепllого llpиTltt,jпajlo\{ обрапlсtlия с,гребовавиом погашеlIия дол,а;

_ л) ответ Принципма па указапное обращение (если таковой бьш).

4.5.з. все перечпслеIlЕые док}менты должны бьпь поj(пис,tвы уrlолномочеIiнымиличами Ьеtrефициара и заверены n"*,". b"фuu"lpi.'lu 
iivAlll\ФD }l

4,6..Щатой предъяв-,1еЕия Iребовация к Гаралту считается дата его постчплеЕия RадминистрациIо Серафимовичского муницппiLпьноIо района Вооaо.рчлaпЬЛ оЪпirr. 
" "" "

4.7, Гараfi l рассvа фи вае L p"6ouu" n" Бенефициара в tечение 7 рабочих дней со дJяего предъявлеIiия па лредмет обосвовalпности в cooтBeTcтBr.rn 
" р*дaiо" 8 fiоговора. При

;]::ji::::,."-Tr:T_,:,1T1]",- против требовмпя Б*"ф"цпuрч'чоiu*",ия, которые MoI
L}ы лредставить llринципiц. даже в том с,,rучае, ес-rи lIрипципм отказаJ-Iся их предст;витьили при ]нм свой Jo,,ll .

4,8. В сл}чае при tнаниЯ грсбоваяиЯ Ьенефичиара обосновалньпл Гаран r в rечение 7рабочих дней со дця ёго предьявления обязм йсполнить od"aua","""""u по



гараптии. перечислив деяежпые (

"o.-''u""o рчздЪ,о1 s д;.;;;;:";; 
";p"|'i:11,":,.,О.л|з]lо.:, 

призIJаЕl{ом дп,I испо,lцения

,.Y. l арант вправе отказать Бевей rп
ЮШИ\ (лучая\: "-"tY"UИаР) В ИСЛО,lНеНИИ rrбяrд16,.16glз 16 1

_- при lнание Гаранtом rоеГНесоблюдения )с lo';.';;;;" :fi::ТИЯ. 
БеНефИЦИаРа необоснованныч

ых п) лкlом 11,6 Договора:
- Гаралтия прекратила свое лпlнктом 6.1 договора.'-' 

- - '-' ЛеЙСТВИе В СООтветствии с пуrrктом 2.6

, 5. ЗаrсqючительЕые по,lожеIJия
5,l, lараяlия сосгав.IяеIся Е оn p",u 
"n гiр" п ч 

"п. ; 
-;;; 

;'J#;:;-;:Ш#ff i:r"ы,,:к"нх.::*J_. :|"**(,оял]ан ос)щесlвиlь 
"" 

no,*"" рчбо".,i ,;;1'J::^,::::ф" циар). ко гор},lо Пi"пчuп**lu пр"."ч-п.р".,чЙ. ;;;;; ;!iii'"' "'НЯ, СЛеД)'ЮЩеl о,u дп"" пл,".,

5.2. условия гара}riио o"o""u*'u-n"o"'uu" 
"";iЛ;";;;;;#;ffiffi#frН*'

ст только в части: це прот.rворечащей 
Договору.

след},юцих сл],чмх.

I'apalrT:

аранIии в

в случае

Гаранiии и

6. Место нахожделия и реквизить] Гарацта



Приложение Np 4

*" ","",о*"" .;fi ;;;;;,]::;:ниципальноlо Dайона' o{zol202 /'Х9з' /
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИJI

Серафиvови чс Kot о v) ниципальноi о района ВолIоградской обласги
без права регресспого требоваЕпя N

г. СерафимовItч

бюдхетс fiа 20 год и на п.;1ановый период 20

именуемым в дaLrIьЕеЙшем ''Бепефициар''] Ila следующих чсловиях.

Пре.]с,1 обцей otBeTcTBeHHoc гlI
с\l\l\fой ]] pa]\lepe Ее бо]lее

I ..Предмет ГараiIтии

_ 1.1. llастоящая Гаравтпя Серафимовичского муЕицппального райоЕа tsо,'Iгоградскойобласти вьцаетсЯ Гарантом ПринциПалу в пользу Бенёфпциара в соответствии с
*"л.:1"еi :_ 

лр:достав.,1ех1:l Гарантии Серафимовичского му;иципаъЕого райоIrаболлоградской области от 20 г. Ns _j заlOпоченньм мстцуГарантом. Принципалом п Бепеф"циаром Цаrее - До.овор.lз oбe"n"r"rrr1. ,r*,""лur"aо
испо,lfiеЕия ПринцИпалом обязатеJьств По кредитпому логовору (договору займа) от ''_''_- 20_ г. Nl _. заlсlюченному ме)l.ц} Бенефичиаром и Принчипапом 1дмее- Креди l ный .lоговор {доl овор Jайvа l.

, .1.2, ПО Гараптпи Гарант обяз)ется )плitтить по письмеllному требоваItию
liеrlефпцлltра Ir порялке и pa]]Iepe! ус.lалов-]еllньшt l.арантиеI:i и /{or оворсl_v, лехеr(11),lосумму в вalлюте Российской Федерации (иЕой вапюте) в случае ЕеисполЕепияПрпнцппмом обязательств по возврату кредита (займа) 1осяовrого долга) Еа с}а{му( ) рублей (пвой вапють4 в срок '' ;' 20 г,

. 2. Условия I.арантил

2.1. гарапт гараптирует обязательства Принципапа по логашевию залолжеЕности поКредиту (займу) (осповномУ долгу) в соотвеrэтВии с КредитlIыМ доIовором tro.o*opo"nзай[lа),

2l] г.

Серафимовйчский муниципаъный райов Волгоградской об",,асти от имеlJиалмипистрации Серафимовичскоrо Муницплацьfiо.о района Волгоградской области.именуемый в дальЕейшем ''Гарапт''.'в лице глaвы Серафимовичского муниципаъного
района Во,-тгоградской об_цасти действуощего на dсЕованпи УставаСерафимовичскоl.о 

"у""цrп*uоЙ райоIiа Во-rIоградской об-tасти. в соответствии сБюджетпьлr1 кодексом РоссItйской Федераlии. рЁa""""" Дlru, С"рафимовичското

:Т1l1Т:Ч" раЙова ВолгоградскоЙ области от J,лъ ,,о 
райовном

и20

"]Y!

Волгоградской области от
_ дает письменЕое обязательство отвечать за исполЕеЕие

именуемым в дальнейшем''Принципа'т'', которому llредоставляетсянастояIцм муяиципlL,IьЕм гаравтия Серафимовичскоrо муниципа.пьноло районаВолгоградской области (дапее Гаранiия), ,ro*"y***"u , iБ"-iо, 
".,ru.ru 

.r"р"о

ГараЕта перед Бепефпциаром ограничивается
L--) рублей (пной валIоты).

_ 2,2. обязательства Гармта по Гараптии умеllьщаются по мере вьшолнепиllПривципапоМ деЕежньIХ обязательств. u р"д1 . nrorp.nn"r* к;;дr;;о- доIовором(договором займа) и обеспсчепньтх Гараrтией.



_ пстечение срока ГараItтии. указапЕого в пlнкте 2.5 Гарантии и пункте 5.2 Договора;

- по"]Еое исполIlение Гарантом обязательств по Гар,lнтии;

- псполнеIlие 11рIIнципапом iли фетьими лицами перед Беrrефичиароv обязателiств
по Кредитllому договору (договору займа). обеспечепных iараЕтие;;

- отзыв ГараЕтии:

- о rка,} Бенефициара о l своих прав по Гаран гии л},l ev возвра la ее Гаран г}:

- отказ БеЕефпциара от своих прaв по Гарантии п\тем письменЕого змвJiения об
освобождеЕии Гаранта от его обязательств.

. 2J, l lрина_tлежашие ЬенефиUиар} по Гарантии прaва lребовани' к Гаран ry не мог5 t

obJTb пере.!alвь] (переЙти по иньп{ основаниям) без предварительно1.() llись]!{еЕного
согJасIбI ГараЕта, за исключеl]ием передачи (перехода) указанньrх прав требовш я в
устатlовленяом закоподательством Российской Федерации о ЦеItньтх бумагах порядке в
связи с переходом к HoBoMv владельцу (приобретате-rю) прав Еа облигации. испопЕение
обя ra lельс lB Принчи папа {эv и t ен l а ) ло ко lopbl\,, обеслечив;е l ся Гаран lиеЙ,

_ 2,8. ГараЕт lieceт субсидиарЕую oтBeTcTBeulrocTb по обеслечеЕном} им обязате-'rьству
Прttпципапа в преле-'laж суvмы, iкalзautной в пункте 2.1 Гарантии.

. 2,9. Все вопросы взаимодействия Гар,tнта, Прияципапа и Бенефициара указаЕы в
,Щоговоре.

З. Условия отзыва Гарантии

З, l, Гар.rн t ия vожеt бы t ь оl urвlна Гаран tоv в с,l1 чаях:

а) измеЕеЕия без предварительного письмеЕного соrласIIя
Гарантпи условпй основяоIо обязатеJlьстваi

б) Ееце-lевOго использовавия средств кредита (займа). обеспечеtlного l арантпей.

3.2. Увеломлеяие об отзь]ве Гараптии ЕацравлЕется Принциrrurу ло ад)есу,
)KalaнHov) в Доlовоге,

4. Испо,rнение обязательств по Гараlrтии

4,1.исполнениеlаранtоvсвоихобязаlельсlвпогаранtииневедеtкво,lникновению
реI]рессньц требоваЕпЙ со стороны Гаранта к Принцппму,

4.2. Исполнение обя:}ательств по Гарантии ос)шествляется за счет средств бюджета
СерафиМовичскоIО муяиципальноIО раЙоЕа ВолгоградсКбй области, прслусмотреIiпых
решением Думы Серафимовичского м)ниципаJIьIIого раЙона Волгоп)адскоЙ области от

''О райопном бюджете на 20_ год и на плаво;ътй периол 20 й

2.З, Гарантия BcT5,rraeт в с;лу с момеЕта лодписания Гарантиtr и ,Щоговора.

2,4, Гаранl не lарантир}еl испо,,lнение иньп оъя,}аlе,rьств Принципма. поvиvо
)казанньп в п)нкlaLх 1,2 и 2,1 Гаран,lии,

2,5.Срок_rейсlвия Гарантии rакмчиваеlся '' '' 20 r,

2.6. Гармтия преI(ращает свое действие и должЕа бьIть без дополвительItых заlIросов
со стороны l-apaHTa возврацеIrа еv\ БелефицлароNI ]] Tcчelllle
_lлей со,llIя нас'l\l1ления,rrобого rrз нтr;кеперечllс-lенньп собыlий:

рабочих

Гарпtrа lказанных в



20 голов" натекуций фиЕаItсовый год.

4.J. Д,1l исполнения обяза]ельс lB
предстaвить письмепЕое требование к
обосЕоваЕЕость этого требования.

ГараЕта по Гаравlии БеЕефицпар обязан
Гаранту и док}r\{еЕты, подтверждаюшие

4.З.1. В письмеЕпом требовании допжЕы быть указаЕыi

а) сlмма просроченвых неисполнеЕньD( IардlтировatllЕых обязательств (основrlой
.]o.1l ):

б) основавпе д,IIя требованиlt Бенефипиара и ллатежа Гараята в виде ссьшок на
Гарантию, Договор и КредитЕьй договор,(договор займа);

в) соблюдеIше субсидиарпости требования в виде ссылки Еа хрельявхенll()с
Бенефичиароv Принципалу обращевие с требов&{ием погашения долга;

lJ плаlежные реквизи lы Ьенефиuиара,

4,.},2, loKl мен гы. прилаl аюlциеся к rребовали ю:

а) выпискп по ссудным счетам Принципала на деЕь) следуоший за расчетным;

б) расчеlы. под1 верr(-]аюшие рaвмер просроченноlо непоlашенноlо ocHoBHoIo
долl а:

в) ],!BepeнH.lя Ьенефиuиаром копия по,ту]енноlо Принципмом обрашения с
tребованиеч погашения долl а:

г) ответ ПриЕципапа Tia указапяое обраIIiевие (если таковой бьLп).

4.З.З. Все перечислеЕвые документы должны быть подписаны уполЕомоченЕыми
лицами Бенефициара и з,!вереЕы печатью Бевефичиара,

4.4. flатой предъяв,lеЕия требовмия к Гармт.ч счптается дата его поступленItя в
администрацию СерафимовIIчского мупиципмьIlого райоttа ВолIоIрадской об,цасти.

4.5. Гарант рассматрпвает требовalЕие Бевефициара в течепие 7 рабочих двей со дня
его предъяв,'lениrl на предмет обосвованности в соответствии с разделом 8 Договора. При
этом ГараЕт вправе вьтдвигать против требования БеЕефициара возражеЕйя! которые MoI
бы представить Принцип:L]. даже в том с-'Iучае. если ПриIrципап от(азапся их lrрелс,l,авить
]iли признill cBoii iK),ll,

4.6. В сщ.Iае признаl{йя требованлtя БеЕрфициара обосЕованным Гарант в течение
семи рабочих дней со дпя его предъявлеЕия обяздl исполвпть обязательства по
ГараIrтпи, перечислив деЕежЕые средства в рaвмере, цризЕанЕом дця псполЕепия
соIласЕо разделу 8,Щоговора. на счет Бенефициара Nо

(указываются показатели бюджетвой &,iассификации Российской Федерации)

4.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполпеции обязательств по Гарантии в
слеtr),,lоIЕпх сJучая\ :

- призЕание l'apaEToM требоваЕия Бенефичиара необосЕованным rr с.rlучас
несоб-'1юденпя условиЙ, установлеЕпьIх пунктом 8.6 Договора;

- ГарФtтия прекратила свое лействие в соответствии с пунктом 2.6 Гарантии и
п}вктом 6.1 Договора.

по



5. Заключительпые положения

5.1, [арантия должна быlь сос]
мту приема-лереда", Прйпц"оч- 'uuпена 

в одном экземпляре, ГараIiтия пеРедается ло

прuнчuпа, 
"б" 

;ь,;;,;;;; ;; i#;",#;#:Т",:"JЁн-тJ:*iilхri;,,;""'..,J,i,I
указаЕноIо aкта приема-передачш.
Ь"rr"фrцочро". " _ -"*" - по .кTv лриема-передачи МеждУ Принципатом и

5.2, Условия ГарантиIl действуют только в части. яе лротиворечащей Логовору.

6. Mecto нахс

гаравт: 
ЖДеЯИЯ И РеКВИЗИТы Гаранта


