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Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 20 января 2015 г. N 110 "О предоставлении муниципальных гарантий" (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:
02.07.2012 N 3602 "О предоставлении муниципальных гарантий", за исключением пункта 2, 13.11.2013 N 5412 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 02.07.2012 N 3602", 18.11.2013 N 5463 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 02.07.2012 N 3602".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города
Ю.А. Кузин

Утвержден
постановлением_мэрии города
от 20 января2015 г. N 110

Порядок
предоставления муниципальных гарантий
I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления муниципальных гарантий (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Череповца и устанавливает принципы и порядок предоставления муниципальных гарантий юридическим лицам за счет средств городского бюджета.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
1.3. Муниципальная гарантия (далее - Гарантия) предоставляется от имени муниципального образования "Город Череповец" мэрией города (далее - Гарант) для обеспечения исполнения обязательств гарантополучателя (далее - Принципал) перед Бенефициаром в объеме, указанном в Гарантии.
1.4. Гарантия предоставляется в соответствии с Программой муниципальных гарантий, являющейся приложением к решению Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распоряжением мэрии города о предоставлении Гарантии, договором о предоставлении Гарантии.
Гарантия, объем которой превышает 100 тысяч рублей, предоставляется при условии определения в составе Программы муниципальных гарантий направления (цели) гарантирования с указанием категории и (или) наименования Принципала.
1.5. Гарантия предоставляется при соблюдении условий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком, а также требований, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
1.6. Гарантия не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по уплате комиссий, штрафов и пеней, возникших в связи с нарушением Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром.
Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент предъявления требования Бенефициара обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией, но не более суммы, на которую выдана Гарантия.
1.7. Гарантия может предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность Гаранта по обеспеченному им обязательству Принципала.
1.8. Заемные средства, привлекаемые Принципалом под Гарантию, должны иметь целевое назначение и в течение всего срока заимствований направляться исключительно на осуществление целей, указанных в заявлении на предоставление Гарантии.
1.9. Для определения возможности предоставления Гарантии Принципалу, в том числе подготовки рекомендаций по условиям предоставления Гарантии, либо принятия решения о невозможности предоставления Гарантии Принципалу создается комиссия по предоставлению муниципальной гарантии (далее - Комиссия). Функции Комиссии определены настоящим Порядком, состав утверждается постановлением мэрии города.

II. Условия предоставления Гарантии

2.1. Гарантия предоставляется для обеспечения исполнения обязательств Принципала, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования "Город Череповец".
2.2. Гарантия предоставляется при выполнении следующих условий:
2.2.1. Проведение финансовым управлением мэрии анализа финансового состояния Принципала.
2.2.2. Предоставление 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 муниципальной гарантии (в случаях предоставления Гарантии с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу).
2.2.3. Отсутствие у Принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием "Город Череповец" по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципальным образованием "Город Череповец".

III. Порядок предоставления Гарантии

3.1. Для получения Гарантии Принципал представляет в финансовое управление мэрии заявление о предоставлении муниципальной гарантии с приложением документов в соответствии с перечнем документов (приложение 1 к Порядку).
3.2. Финансовое управление мэрии:
3.2.1. В течение 8 рабочих дней с момента получения документов от Принципала осуществляет анализ финансового состояния Принципала в соответствии с соответствующим Порядком проведения анализа финансового состояния Принципала, утвержденным финансовым управлением мэрии, и готовит заключение.
3.2.2. В течение 2 рабочих дней с момента получения документов от Принципала направляет:
документы и/или копии документов в орган мэрии, к компетенции которого отнесена реализация полномочий в сфере, соответствующей цели предоставления Гарантии, в контрольно-правовое управление мэрии;
документы, указанные в разделе II приложения 1 к настоящему Порядку, в комитет по управлению имуществом города.
3.3. В течение 10 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.2.2, комитет по управлению имуществом города проверяет документы, представленные в соответствии с пунктом 3.2.2, готовит заключение о возможности использования имущества в обеспечение Гарантии и передает в финансовое управление мэрии.
3.4. В течение 2 рабочих дней с момента подготовки (получения) документов, заключений, указанных в пунктах 3.2, 3.3, финансовое управление мэрии представляет на рассмотрение Комиссии:
- документы, представленные Принципалом в соответствии с пунктом 3.1  Порядка;
- заключение о финансовом состоянии Принципала;
- основные характеристики городского бюджета на очередной год и плановый период;
- заключение комитета по управлению имуществом города, подготовленное в соответствии с пунктом 3.3 Порядка.
3.5. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 3.4 Порядка, и готовит рекомендации о возможности предоставления Гарантии и отражения данной Гарантии в решении Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период или в решении о внесении изменений в городской бюджет на очередной год и плановый период в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации или принимает решение о невозможности предоставления Гарантии.
В случае подготовки Комиссией рекомендаций о возможности предоставления Гарантии в рекомендациях также отражаются следующие условия предоставления Гарантии, в том числе:
- направление (цель) гарантирования;
- наличие или отсутствие права регрессного требования Гаранта к Принципалу;
- заключение о соответствии проекта, для осуществления которого привлекаются кредитные ресурсы под Гарантию, стратегии развития города Череповца.
На заседании Комиссии в соответствии с пунктом 3.6 Порядка принимается решение:
- по виду ответственности (солидарная или субсидиарная);
- о безотзывности Гарантии или принятии условий ее отзыва.
3.6. Если предельный объем по Гарантии превышает 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, то Комиссия принимает решение о предоставлении Гарантии с субсидиарной ответственностью Гаранта по обеспеченному им обязательству и правом отозвать Гарантию по основаниям, указанным в Гарантии.
Если предельный объем по Гарантии не превышает 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, то Комиссия принимает решение о предоставлении Гарантии с солидарной ответственностью Гаранта по обеспеченному им обязательству и предоставлении Гарантии без права отзыва, что отражается в протоколе заседания Комиссии.
3.7. Рекомендации о невозможности предоставления Гарантии принимаются Комиссией в следующих случаях:
в случае представления Принципалом документов, не соответствующих перечню, предусмотренному в приложении 1 к Порядку;
в случае несоблюдения условий предоставления Гарантии, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком;
в случае невыполнения условий, установленных разделом II Порядка;
в случае отсутствия положительного заключения Комиссии, предусмотренного абзацем 5 пункта 3.5 Порядка;
если в отношении Принципала в установленном порядке принято решение о ликвидации или реорганизации или осуществляется процедура банкротства;
в случае отсутствия источника для включения в городской бюджет бюджетных ассигнований на возможное исполнение Гарантий.
3.8. По результатам рассмотрения документов Комиссией в течение 3 рабочих дней оформляется протокол, в котором отражаются рекомендации о предоставлении Гарантии, рекомендации по условиям ее предоставления или рекомендации о невозможности предоставления Гарантии и направляется в финансовое управление мэрии. В случае отказа в предоставлении Гарантии в протоколе указываются мотивы отказа.
3.9. В случае вынесения Комиссией рекомендаций о невозможности предоставления Гарантии финансовое управление мэрии в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения информирует Принципала об отказе в предоставлении Гарантии с указанием мотивов отказа, отраженных в протоколе. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола финансовое управление мэрии готовит проект распоряжения мэрии города об отказе в предоставлении Гарантии.
3.10. В случае подготовки Комиссией рекомендаций о предоставлении Гарантии Принципалу (если не требуется согласие антимонопольного органа в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции") финансовое управление мэрии в порядке, установленном Регламентом Череповецкой городской Думы, вносит в Череповецкую городскую Думу проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период или проект решения о внесении изменений в городской бюджет на очередной год и плановый период по отражению данной Гарантии в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.11. В случаях когда в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" предоставление Гарантии осуществляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, финансовое управление мэрии:
в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола с рекомендациями по результатам заседания Комиссии направляет Принципалу запрос о предоставлении документов, указанных в статье 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", если ранее указанные документы не были представлены Принципалом;
в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов от Принципала по запросу, указанному в абзаце втором настоящего пункта, направляет в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции с приложением документов, указанных в статье 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
В случае поступления в финансовое управление мэрии решения антимонопольного органа о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, указанного в пунктах 1, 4 части 3 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", финансовое управление мэрии в порядке, установленном Регламентом Череповецкой городской Думы, вносит в Череповецкую городскую Думу проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период или проект решения о внесении изменений в городской бюджет на очередной год и плановый период по отражению данной Гарантии в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае принятия антимонопольным органом решения об отказе в предоставлении муниципальной преференции, указанного в пункте 3 части 3 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", финансовое управление мэрии в течение 3 рабочих дней со дня получения данного решения антимонопольного органа уведомляет Принципала об отказе в предоставлении Гарантии и готовит проект распоряжения мэрии города об отказе в предоставлении Гарантии.
3.12. В течение 7 дней с даты вступления в силу решения Череповецкой городской Думы, в котором отражено включение в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной гарантии, финансовое управление мэрии готовит проект распоряжения мэрии города о предоставлении Гарантии, в котором указываются:
1) основания для выдачи Гарантии;
2) наименование Принципала;
3) наименование Бенефициара;
4) предельная сумма Гарантии;
5) цель привлечения Принципалом кредитных средств;
6) вид ответственности (солидарная или субсидиарная) Гаранта по обеспеченному им обязательству Принципала;
7) сведения о безотзывности Гарантии или условиях ее отзыва;
8) срок действия Гарантии;
9) сведения о наличии или отсутствии права регрессного требования Гаранта к Принципалу.
Проект распоряжения мэрии города о предоставлении Гарантии для Принципалов, осуществляющих закупки по привлечению кредитных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", готовится финансовым управлением мэрии в течение 15 дней с даты подведения итогов закупки с определением исполнителя контракта, но не ранее дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы, в котором отражено включение в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период данной Гарантии.
В случае изменения срока действия Гарантии и/или уменьшение суммы Гарантии без изменения параметров городского бюджета в результате подготовки и проведения закупок Принципалами, осуществляющим закупки по привлечению кредитных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", после заседания Комиссии, финансовое управление мэрии готовит обращение об изменении параметров предоставления Гарантии на имя мэра города на основании заявки органа мэрии, к компетенции которого отнесена реализация полномочий в сфере, соответствующей цели предоставления Гарантии, согласованной с заместителем мэра города, курирующим сферу. В распоряжении мэрии города о предоставлении Гарантии отражаются уточненные параметры предоставления Гарантии на основании разрешающей резолюции мэра города. При уменьшении суммы Гарантии финансовое управление мэрии в порядке, установленном Регламентом Череповецкой городской Думы, вносит в Череповецкую городскую Думу проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период или проект решения о внесении изменений в городской бюджет на очередной год и плановый период по уточнению параметров данной Гарантии.
3.13. В течение 3 рабочих дней с даты принятия распоряжения мэрии города финансовое управление мэрии готовит проект договора о предоставлении Гарантии, примерная форма которого утверждена в приложении 2 к Порядку, и в случае предоставления Гарантии без предъявления права регрессного требования Гаранта к Принципалу готовит проект соглашения, примерная форма которого утверждена в приложении 3 к Порядку.
3.14. В случае предоставления Гарантии с предъявлением права регрессного требования Гаранта к Принципалу и при представлении Принципалом обеспечения Гарантии в виде залога имущества комитет по управлению имуществом города в течение 3 рабочих дней с даты принятия распоряжения мэрии города готовит проект договора залога и проект договора об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии, примерная форма которого утверждена в приложении 5 к Порядку, и направляет их в финансовое управление мэрии.
3.15. Финансовое управление мэрии передает либо направляет по почте с уведомлением Принципалу проекты договоров (соглашений), указанных в пунктах 3.13 и 3.14 Порядка.
3.16. Принципал в течение 14 рабочих дней с даты получения проекта(ов) договора(ов) обеспечивает его(их) подписание, в том числе Бенефициаром. В случае отказа Принципала или Бенефициара от подписания договора либо отсутствия в финансовом управлении мэрии подписанного сторонами договора (ов) по истечении 1 месяца с даты получения Принципалом данного документа финансовое управление мэрии готовит проект распоряжения мэрии города об отмене распоряжения мэрии города о предоставлении Гарантии.
Принципал в течение 5 рабочих дней с даты получения проекта соглашения обеспечивает его подписание, один экземпляр подписанного соглашения Принципал вручает либо направляет по почте с уведомлением Гаранту.
3.17. В течение 3 рабочих дней с момента получения финансовым управлением мэрии договора(ов), подписанного(ых) Принципалом и Бенефициаром, а также заверенной копии кредитного договора, обязательства по которому планируется обеспечить Гарантией (со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью), финансовое управление мэрии по акту приема-передачи выдает Бенефициару Гарантию по форме согласно приложению 4 к Порядку.
3.18. Гарантия считается предоставленной с момента, определенного в ней в соответствии с договором о предоставлении Гарантии.
3.19. В случае если после предоставления Гарантии осуществлена реорганизация Принципала или перемена лиц в обязательстве, в обеспечение которых предоставлена Гарантия, правопреемник - Принципал обеспечивает исполнение обязательств, в обеспечение которых предоставлена Гарантия, с подтверждением данных финансового состояния Гаранту.
3.20. При перемене лиц в обязательстве, в обеспечение которых предоставлена Гарантия, при условии согласования принятия обязательств органом мэрии города, осуществляющим в соответствии с муниципальными правовыми актами полномочия собственника муниципального имущества, финансовое управление мэрии готовит изменения к муниципальной Гарантии в части изменения Принципала (далее - Изменения в Гарантию) и после подписания Изменений в Гарантию осуществляет передачу таких Изменений по акту приема-передачи Бенефициару

IV. Учет гарантийных обязательств

4.1. Общая сумма обязательств по выданным Гарантиям включается в состав муниципального долга и подлежит отражению в муниципальной долговой книге города Череповца в соответствии с Порядком, установленным мэрией города.
4.2. Финансовое управление мэрии осуществляет учет предоставленных Гарантий.
4.2.1. На основании информации, полученной от Бенефициара, финансовое управление мэрии осуществляет учет средств, предоставленных Принципалу Бенефициаром в рамках обязательства, обеспеченного Гарантией, а также учет средств, погашенных частично или полностью Принципалом, третьими лицами в рамках обязательства, обеспеченного Гарантией.
4.2.2. В случае исполнения Гарантии Гарантом финансовое управление мэрии осуществляет учет платежей по выданным Гарантиям, исполненных Гарантом.

V. Переходные положения

Документы, отраженные в подпункте "а" пункта 2.1 Перечня документов, указанного в приложении 1 к Порядку, в части предоставления выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, выданной нотариусом, подтверждающей отсутствие обременения движимого имущества, представляются Принципалом после вступления в силу главы VII.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.
До вступления в силу указанного в данном разделе документа Принципал в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.1 Перечня документов представляет документы, удостоверяющие право собственности залогодателя (Принципала или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения.

Приложение 1
к Порядку

Перечень
документов

I. Документы, представляемые Принципалом для получения Гарантии

1.1. Заявление в финансовое управление мэрии о предоставлении Гарантии, в котором указывается:
- сумма Гарантии и срок ее действия;
- полное официальное наименование Бенефициара, его адрес и место нахождения (не указывается Принципалами, осуществляющими закупки по привлечению кредитных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
- обязательство, в обеспечение которого запрашивается Гарантия, с указанием суммы, срока и цели привлечения Принципалом заемных средств;
- предоставляемое обеспечение обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта.
1.2. Копии учредительных документов Принципала со всеми приложениями и изменениями.
1.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Принципала.
1.4. Копия договора, подтверждающего возникновение обязательства Принципала перед Бенефициаром (со всеми приложениями и изменениями), или письмо Бенефициара о согласии заключить договор с Принципалом при условии выдачи Гарантии и проект такого договора.
Принципалы, осуществляющие закупки по привлечению кредитных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представляют письмо(а) потенциального(ых) участника(ов) закупки, в котором(ых) отражена возможность участия в закупке на предоставление кредитных средств при условии выдачи Гарантии.
1.5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) Принципала и Бенефициара на совершение сделок от имени Принципала и Бенефициара, главного бухгалтера Принципала и Бенефициара (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.), а также образцы подписей указанных лиц и оттиска печати Принципала, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не позднее 10 рабочих дней до дня представления документов.
Принципалы, осуществляющие закупки по привлечению кредитных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предоставляют документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) Бенефициара на совершение сделок от имени Бенефициара, главного бухгалтера Бенефициара в течение двух рабочих дней после подведения итогов закупки с определением исполнителя контракта.
1.6. Бухгалтерская отчетность за предыдущие два года - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств (копия с отметками налогового органа по месту регистрации - о принятии и "копия верна") и на последнюю отчетную дату - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. Указанные в настоящем пункте документы должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью.
1.7. Бухгалтерская отчетность на первое число текущего месяца - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью*.
1.8. Информационное письмо (форма N 26.2-7) о применении упрощенной системы налогообложения, заверенное в установленном порядке (копия).*
1.9. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием дебиторов, сумм, сроков образования, сроков погашения за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица Принципала и печатью Принципала.
1.10. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием кредиторов, сумм, сроков образования, сроков погашения за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица Принципала и печатью Принципала.
1.11. Расшифровка полученных кредитов и займов со сроками их погашения за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица Принципала и печатью Принципала.
1.12. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученная не ранее чем за 30 дней до дня представления документов Принципалом в финансовое управление мэрии.
1.13. Утратил силу с 1 января 2017 г. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 мая 2017 г. N 2359.
1.14. Утратил силу с 1 января 2017 г. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 мая 2017 г. N 2359.
1.15. Справка Принципала о роде деятельности организации (торговая или неторговая) с информацией об объеме выручки от указанной деятельности (в процентах) от общего объема выручки организации. Организация считается торговой, если более 50% выручки получено в результате торговых операций (операций перепродажи). Предоставляется в произвольной форме.
1.16. Информация, размещенная на официальном сайте арбитражного суда Вологодской области, о возбуждении (невозбуждении) производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Принципала. Предоставляется на дату, не ранее чем за 7 дней до дня предоставления документов.

II. Перечень документов, представляемых Принципалом по обеспечению исполнения обязательств Принципала перед Гарантом

2.1. В случае передачи в залог движимого имущества:
а) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя (Принципала или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения, а также выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, выданная нотариусом, подтверждающая отсутствие обременения движимого имущества;
б) перечень передаваемого в залог имущества с указанием серийного инвентарного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начисленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы;
в) отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости с экспертным заключением саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности;
г) копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, а также документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);
д) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);
е) справка таможенного органа о том, что передаваемое в залог имущество прошло таможенное оформление (в случаях передачи в залог импортного имущества).
2.2. В случае передачи в залог недвижимого имущества:
а) документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности залогодателя (Принципала или третьего лица), а также выписка из реестра прав на недвижимое имущество, полученная не ранее чем за 10 дней до дня представления документов Принципалом в финансовое управление мэрии, подтверждающая отсутствие по нему всякого рода обременения;
б) отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости, экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков о соответствии отчета законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности;
в) копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, а также документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей). При этом выгодоприобретателем по договорам страхования должно являться муниципальное образование "Город Череповец";
г) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);
д) кадастровый паспорт объекта недвижимости, справка о балансовой стоимости объекта недвижимости;
е) копии документов, подтверждающих основание пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на земельный участок;
ж) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости (в случае если это предусмотрено договором аренды и законодательством Российской Федерации).
2.3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.1 или 2.2 настоящего пункта, представляются:
а) учредительные документы залогодателя со всеми приложениями и изменениями (нотариально заверенные копии);
б) документ, подтверждающий факт внесения записи о залогодателе как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (оригинал);
в) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) залогодателя на заключение договора залога имущества от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати залогодателя.

______________________________
* для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения

Приложение 2
к Порядку
(с изменениями от 23 мая 2017 г., 14 февраля 2018 г.)

                          ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
                   о предоставлении муниципальной гарантии

г. Череповец                                       "__" __________ ___ г.

     Мэрия  города   Череповца,  выступающая   от  имени   муниципального
образования "Город Череповец",  именуемая в  дальнейшем "Гарант",  в лице
мэра города ____________________, действующего на основании Устава города
Череповца, ______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Бенефициар", в лице _________________________, действующего на основании
____________________________, и ____________________________, именуемый в
дальнейшем "Принципал", в лице _______________, действующего на основании
____________________________, (вместе именуемые - Стороны) в соответствии
со  статьей 117  Бюджетного  кодекса   Российской   Федерации,   решением
Череповецкой  городской Думы "О  городском бюджете  на ___ год и плановый
период ___ и ___ годов", Порядком предоставления муниципальных  гарантий,
утвержденным постановлением мэрии города от "__" _____ __ г. N _________,
заключили  настоящий  договор  о  предоставлении  Гарантом  муниципальной
гарантии (далее - Договор) Принципалу в пользу Бенефициара:

                              1. Предмет Договора

     1.1. Гарант  при  условии  выполнения  Бенефициаром   и  Принципалом
требований настоящего Договора на основании распоряжения мэрии  города от
"__" ________ ___ г. N ________ обязуется выдать Принципалу муниципальную
гарантию (далее - Гарантия).
     1.2. 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  перед Бенефициаром  по кредитному  договору от
"__" _______ __ года N ___, заключенному между Принципалом и Бенефициаром
(далее - Кредитный  договор), по  возврату  кредита (основного  долга)  в
размере __________ (сумма  прописью) руб. и/или начисленных  процентов на
сумму ________ (сумма прописью) руб., исходя  из ставки _______ процентов
годовых, со сроком окончательного погашения кредита - "___" ______ ___ г.
в том числе, в случае досрочного истребования задолженности по кредитному
договору
     1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
     1.4. Гарантия  предоставляется без  права/с правом (выбрать нужное в
соответствии   с  распоряжением   мэрии  города)   предъявления  Гарантом
регрессных требований к Принципалу.
     1.5. Гарант   несет   субсидиарную/солидарную  (выбрать   нужное   в
соответствии с распоряжением мэрии города) 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. Предельная сумма Гарантии составляет не более _________________
(сумма  прописью)  руб., включает возврат  основного  долга по Кредитному
договору  в  размере __________________ (сумма  прописью)  руб. и  уплату
процентов в размере ___________________ (сумма прописью) руб.
     2.2. По мере исполнения Принципалом своих обязательств, обеспеченных
Гарантией, в соответствии с  условиями Кредитного  договора обязательство
Гаранта по Гарантии в  отношении  Бенефициара уменьшается на сумму такого
исполнения.
     Предельная  сумма Гарантии  будет  уменьшаться  по  мере  выполнения
Принципалом   своих   обязательств  в  отношении   Бенефициара.
     В  случае  исполнения обязательств Принципалом по возврату основного
долга  по  Кредитному  договору,  предоставленному  в  рамках кредита или
невозобновляемой  кредитной линии с лимитом выдачи, объем обязательств по
Гарантии   и  предельная  сумма  Гарантии  уменьшается  на  сумму  такого
исполнения.
     При  направлении  Бенефициаром  информации об исполнении Принципалом
обязательств  по  Кредитному  договору, предоставленному в рамках кредита
или   невозобновляемой  кредитной  линии  с  лимитом  выдачи,  финансовое
управление    мэрии  готовит  распоряжение  мэрии  города  об  уменьшении
предельной    суммы  Гарантии  и  в  порядке,  установленном  Регламентом
Череповецкой  городской Думы, вносит в Череповецкую городскую Думу проект
решения  о  городском  бюджете  на  очередной  финансовый  год и плановый
период  или  проект  решения  о  внесении изменений в городской бюджет на
очередной год и плановый период по уменьшению суммы данной Гарантии.
     Изменение  условий  Договора  в части уменьшения объема обязательств
по  Гарантии  и  предельной  суммы  Гарантии  осуществляется на основании
решения  Череповецкой городской Думы о городском бюджете в соответствии с
Программой    муниципальных    гарантий,    предусматривающей   уточнение
параметров Гарантии.
     2.3. Гарант  не гарантирует  исполнение  обязательств  Принципала по
уплате штрафов,  комиссий, пеней за просрочку погашения  задолженности по
кредиту  (основному  долгу)  и  за  просрочку  уплаты  процентов,  других
платежей и  иных обязательств  Принципала по  Договору, кроме указанных в
пункте 1.2 и 2.1 настоящего Договора.
     2.4. В  период  действия   Гарантии  Гарант  имеет  право  проверять
финансовое  состояние  Принципала.  Для проведения  проверки  финансового
состояния  Принципал  представляет  необходимые  документы (бухгалтерские
отчеты,   справки,   расшифровки,    регистры    бухгалтерского    учета,
хозяйственные  и финансовые  договоры, первичные  бухгалтерские  и другие
документы).  Количество  проверок  и   их  сроки   определяются  Гарантом
самостоятельно и с Принципалом не согласовываются.
     2.5. Гарантия составляется в одном экземпляре и  передается Гарантом
Бенефициару по акту приема-передачи.
     2.6. Гарант  имеет  право  отозвать  Гарантию только  по основаниям,
указанным   в  Гарантии/Предоставляемая  Гарантия   является  безотзывной
(выбрать нужное в соответствии с распоряжением мэрии города).
     2.7. Гарант   ежемесячно   предоставляет   Бенефициару  выписку   из
муниципальной   долговой   книги    муниципального   образования   "Город
Череповец".
     2.8. В   случае   реорганизации   Принципала  после   предоставления
Гарантии,   Гарант  отвечает  за  исполнение  правопреемником  Принципала
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

                      3. Права и обязанности Принципала

     3.1. Принципал подтверждает, что  он располагает  всеми необходимыми
полномочиями  для исполнения  всех обязательств  по настоящему Договору и
никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого  не
требуется.
     3.2. Принципал обязуется:
     3.2.1. 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, а  также
принять все возможные  законные меры для  предотвращения нарушения  своих
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.
     3.2.2. Незамедлительно  представлять Гаранту по его первому  запросу
документы  согласно   пункту 2.4  настоящего  Договора,  а  также  другую
информацию, имеющую отношение к предоставленной Гарантии, за  исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
     3.2.3. Уведомлять    Гаранта    о   выполнении    или   невыполнении
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее трех
рабочих дней после выполнения или невыполнения соответствующих платежей в
погашение обязательств.
     3.2.4. Информировать    Гаранта    о   возникающих  разногласиях   с
Бенефициаром не позднее трех рабочих дней с момента их возникновения.
     3.2.5. После    уведомления    Гарантом   Принципала  о  поступлении
письменных требований Бенефициара  незамедлительно предоставлять  Гаранту
информацию о полном (частичном)  исполнении (неисполнении)  обязательств,
обеспеченных Гарантией, прекращении их или недействительности.
     3.2.6. Предусматривать  на  соответствующий финансовый год  денежные
средства   для  надлежащего  исполнения   Принципалом   обязательств   по
Кредитному договору.
     3.2.7. Не  позднее  трех  рабочих дней  после наступления  следующих
событий в письменной форме известить Гаранта о реорганизации, ликвидации,
изменении юридического адреса или платежных реквизитов Принципала.
     3.2.8. Ежемесячно в срок не позднее 4-го числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в  финансовое управление мэрии  оборотно-сальдовую
ведомость по счету (ам) 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и
/или 67 "Расчеты по  долгосрочным  кредитам и займам" в разрезе субсчетов
за отчетный месяц.
     3.2.9. В   случае  реорганизации   Принципала  после  предоставления
Гарантии   его   обязательства,   предусмотренные   настоящим  Договором,
переходят   к   правопреемнику   Принципала,  к   которому  в  результате
реорганизации перешли обязательства по обеспеченному Гарантией Кредитному
договору.

                         4. Права и обязанности Бенефициара

     4.1. Бенефициар  обязан  не  позднее  трех  рабочих  дней  с момента
наступления события, в письменной форме известить Гаранта:
     - о признании Кредитного договора недействительным или о прекращении
обязательств по нему по иным основаниям;
     - о  фактах  предоставления  денежных  средств  Принципалу в  рамках
Кредитного   договора  с   приложением  выписок  по  счету  Принципала  о
зачислении  денежных  средств и по  ссудным  счетам Принципала  о  выдаче
средств,  подписанным  уполномоченными  лицами  Бенефициара и  заверенным
печатью Бенефициара;
     - об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими  лицами
своих   обязательств   перед  Бенефициаром  по   Кредитному  договору   с
приложением  подтверждающих  документов: выписок  по счету  Принципала  о
списании  денежных  средств,  выписок  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.
     4.2. Бенефициар  обязан   согласовать  с  Гарантом  и  получить  его
письменное  согласие  на  внесение  любых  изменений  или  дополнений   в
Кредитный договор.
     Если изменения в Кредитный договор, влекущие  увеличение  предельной
суммы  Гарантии, были  внесены  без  согласия  Гаранта, предельная  сумма
Гарантии остается прежней  и не влечет за собой прекращение  обязательств
Гаранта.
     4.3. Бенефициар по  своему усмотрению не вправе изменять  назначение
платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Договора.
     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, истекает "__"__________ ___ года.

                          6. Прекращение действия Гарантии

     Гарантия прекращает  свое действие и должна быть без  дополнительных
запросов со стороны  Гаранта возвращена ему  Бенефициаром в течение  пяти
календарных  дней  в  случаях,  перечисленных  в  пункте  11  статьи  115
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

                           7. Условия отзыва Гарантии *(1)

     7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
     а) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные  последствия
для Гаранта;
     б) аннулирования (расторжения, признания недействительным в случаях,
предусмотренных   законодательством  Российской   Федерации)   Кредитного
договора либо потери обеспечения или снижения цены обеспечения (в случаях
предоставления Гарантии с правом регрессного требования);
     в) непредставления  Принципалом оформленных в установленном  порядке
документов, подтверждающих предоставление  Гаранту обеспечения исполнения
регрессных требований Гаранта (в случаях предоставления Гарантии с правом
регрессного требования);
     г) предоставления Принципалом недостоверных сведений;
     д) утраты  или  повреждения  имущества, передаваемого  в обеспечение
исполнения   регрессных  требований  Гаранта  (в  случаях  предоставления
Гарантии с правом  регрессного требования  обязательств по Гарантии), при
условии отказа Принципала  восстановить данное имущество или  заменить на
другое равноценное имущество с  предоставлением подтверждающих документов
*(4).
     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
договору  Бенефициар   до   предъявления  требований  к   Гаранту  обязан
предъявить  письменное  требование к  Принципалу  о погашении долга. Если
Принципал в  течение 30 календарных дней 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 (по соглашению Сторон).*(2)
     При  наступлении  срока   исполнения  Принципалом   обязательств  по
договору  Бенефициар  вправе  по  своему  выбору  потребовать  исполнения
обязательств как у Принципала и Гаранта совместно, так и от любого из них
в отдельности, как  полностью, так  и в  части долга, либо  осуществить в
установленном  законом порядке  принудительное  взыскание долга с Гаранта
или Принципала.*(3)
     8.2. Для  исполнения  обязательств  Гаранта  по Гарантии  Бенефициар
обязан представить  письменное  требование к Гаранту об  уплате  денежной
суммы  по   Гарантии  (далее - требование   Бенефициара)   и   документы,
подтверждающие обоснованность этого требования.
     8.2.1. В требовании Бенефициара должны быть указаны:
     а) сумма  просроченных  неисполненных  гарантированных  обязательств
(основной долг и (или) проценты);
     б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта;
     в) соблюдение   субсидиарности   требования   в   виде   ссылки   на
предъявленное  Бенефициаром Принципалу обращение  с требованием погашения
долга*(2);
     г) платежные реквизиты Бенефициара.
     8.2.2. Документы, прилагающиеся к требованию Бенефициара:
     а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала  на
день,  следующий  за  днем   исполнения  обязательства,  предусмотренного
Договором;
     б) расчеты,   подтверждающие  размер   просроченного   непогашенного
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
     в) копия обращения  Бенефициара к Принципалу с требованием погашения
долга*(2);
     г) копия  ответа  Принципала на  указанное  обращение (если  таковой
был).
     Все перечисленные документы  должны быть  подписаны  уполномоченными
лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
     8.3. Датой  предъявления  требования  к Гаранту  считается дата  его
поступления  в мэрию  города. Одновременно с  предъявлением требования  к
Гаранту Бенефициар направляет его копию в финансовое управление мэрии.
     8.4. Гарант  рассматривает   требование  Бенефициара  в  течение  20
календарных дней со дня его  предъявления на предмет его  обоснованности.
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   Гаранту   данного
требования.
     8.6. Гарант  проверяет  предъявленные  Бенефициаром   требования   и
документы,  указанные  в  пункте  8.2  настоящего  Договора,  на  предмет
обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта и  соответствия
условиям Гарантии, а именно:
     а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах
срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;
     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;
     г) размер предъявленной к погашению задолженности по основному долгу
и  процентам  с  учетом  платежей  Принципала, направленных на  погашение
гарантируемых обязательств.
     8.7. В  случае  признания требования Бенефициара обоснованным Гарант
(при отсутствии  необходимости внесения  изменений  в городской бюджет на
очередной год и  плановый   период по отражению бюджетных ассигнований на
исполнение  соответствующих  обязательств   в текущем  году) в течение 34
календарных дней   со дня его предъявления обязан исполнить обязательства
по   Гарантии,  перечислив   денежные средства в размере, признанном  для
исполнения  согласно пункту 8.6 настоящего Договора, на счет Бенефициара.
     В   случае  необходимости  внесения  изменений в городской бюджет на
очередной  год  и  плановый период по отражению бюджетных ассигнований на
исполнение  соответствующих  обязательств  в  текущем  году Гарант обязан
исполнить  обязательства  по  Гарантии  не  позднее 20 календарных дней с
момента    вступления    в  силу  решения  Череповецкой  городской  Думы,
предусматривающего  данные  изменения,  при  условии признания требований
Бенефициара обоснованными.
     8.8. В  случае  указания в  требовании,  предъявленном Бенефициаром,
размера  предъявленной  к погашению  задолженности по основному  долгу  и
расчета процентов с учетом платежей Принципала, направленных на погашение
гарантированных   обязательств,  отличного  от   размера,   определенного
Гарантом, Гарант в течение 2 рабочих дней направляет Бенефициару протокол
разногласий  с  приложением  обоснованных  расчетов. В  случае  признания
Бенефициаром  предъявленного   им  размера  задолженности  необоснованным
Бенефициар в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола  обязан
подписать   протокол  разногласий   и  направить  требование   исполнения
обязательств Гаранта с  уточненным размером задолженности. В случае  если
Бенефициаром и Гарантом не достигнуто соглашение по размеру предъявленной
к погашению задолженности, данный вопрос решается в судебном порядке.
     8.9. Исполнение  обязательств  по  Гарантии  осуществляется за  счет
средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой  городской
Думы в бюджете  города Череповца на  очередной финансовый год и  плановый
период на указанные цели.
     В случае необходимости досрочного истребования кредитных  средств  в
Череповецкую городскую Думу вносится проект решения о внесении  изменений
в городской бюджет на  очередной  год  и  плановый  период  по  отражению
бюджетных  ассигнований  на  исполнение  соответствующих  обязательств  в
текущем году.
     8.10. После исполнения  обязательств по  Гарантии Гарант  направляет
Принципалу    в    соответствии   с   пунктом 1.4   настоящего   Договора,
устанавливающим   право  регрессного  требования  Гаранта  к  Принципалу,
письменное  требование  о  возмещении  Принципалом  Гаранту в течение  10
календарных  дней сумм,  уплаченных Гарантом  Бенефициару по  Гарантии (в
случаях предоставления Гарантии с правом регрессного требования).
     В случае неисполнения  Принципалом регрессного требования Гаранта  о
погашении  задолженности  в  срок, указанный  в настоящем пункте,  Гарант
имеет право обратить взыскание на _________________ (указать  обеспечение
по обязательствам Принципала  перед Гарантом) в  том объеме, в каком  оно
имеется к  моменту  удовлетворения. В случае  заключения договора  залога
Гарант   имеет  право  обратить  взыскание  на  залоговое  обеспечение  в
установленном гражданским законодательством порядке*(4).
     8.11. Гарант вправе  отказать Бенефициару в  исполнении обязательств
по Гарантии в следующих случаях:
     признания Гарантом  требования Бенефициара  необоснованным  согласно
выявленным условиям пункта 8.6 (кроме подпункта "г") настоящего Договора;
     прекращения действия Гарантии в соответствии с разделом 6 настоящего
Договора;
     отказа  Бенефициара   принять   надлежащее  исполнение  обязательств
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.
     8.12. В  случае  признания  требований  Бенефициара  необоснованными
Гарант в  течение 22 календарных  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, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон
по Договору, исходя из необходимости защиты своих или взаимных охраняемых
законом или имущественных прав и интересов, при разрешении споров Стороны
настоящего  Договора  будут руководствоваться  положениями гражданского и
бюджетного законодательства Российской Федерации.
     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 Вологодской  области  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

                       10. Заключительные положения

     10.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его  подписания и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
     10.2. Настоящий  Договор   составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
     10.3. По   взаимному  согласию  Сторон  в  настоящий  Договор  могут
вноситься   изменения  и  дополнения  путем  подписания  всеми  Сторонами
дополнительных соглашений.

              11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Гарант:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Подписи:
М.П.

Принципал:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Подписи:
М.П.

Бенефициар:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Подписи:
М.П.

______________________________
*(1) Включается в  Договор за исключением случаев, когда в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Договора Гарантия является безотзывной.
*(2) Включается    при    предоставлении    Гарантии    с    субсидиарной
ответственностью дополнительно к ответственности Принципала.
*(3) Включается при предоставлении Гарантии с солидарной ответственностью
Гаранта к Принципалу.
*(4) Включается в случаях  предоставления Гарантии с  правом  регрессного
требования.

Приложение 3
к Порядку

                          Примерная форма Соглашения

     Мэрия  города   Череповца,  выступающая  от   имени   муниципального
образования "Город  Череповец", именуемая  в  дальнейшем "Гарант", в лице
______________________, действующего на основании ______________________,
и ___________________________, именуемый в дальнейшем "Принципал", в лице
______________________________, действующего на основании ______________,
(вместе именуемые - Стороны),  заключили  настоящее  соглашение  (далее -
Соглашение) о нижеследующем.

                             1. Общие положения

     Настоящее Соглашение  устанавливает условия погашения  задолженности
Принципала перед  Гарантом  в  случае  погашения  Гарантом  задолженности
Принципала перед третьим лицом.

                        2. Права и обязанности Гаранта

     2.1. Гарант имеет право  составить график погашения  задолженности и
направить его Принципалу.
     2.2. Гарант  обязуется  предоставить  Принципалу  копии  документов,
подтверждающих  факт  погашения  задолженности  Принципала перед  третьим
лицом,  а  также  копии  документов, подтверждающих  величину  требований
Гаранта.

                         3. Права и обязанности Принципала

     3.1. Принципал  обязуется погасить  задолженность в полном  объеме и
сроки, установленные графиком погашения задолженности.
     3.2. Принципал имеет право требовать от Гаранта предоставления копий
документов, подтверждающих факт погашения задолженности Принципала  перед
третьим   лицом,  в  также  копии  документов,   подтверждающих  величину
требований Гаранта.

                            4. Срок действия Соглашения

     Соглашение  вступает в  силу с  момента  подписания  и действует  до
полного исполнения   Сторонами   своих   обязательств   по   договору   о
предоставлении муниципальной гарантии, заключенному между ними.

                             5. Особые условия

     За   нарушение   условий   настоящего   Соглашения   стороны   несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

                              6. Разрешение споров

     6.1. По  всем  вопросам,  не  нашедшим  своего решения в  положениях
настоящего  Соглашения, но  прямо или  косвенно  вытекающим из  отношений
Сторон,  исходя  из  необходимости  для  них защиты  своих  или  взаимных
охраняемых законом  или имущественных  прав  и интересов, при  разрешении
споров   Стороны   будут   руководствоваться   положениями   гражданского
законодательства Российской Федерации.
     6.2. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть   между
Сторонами по  вопросам, не  нашедшим своего  решения в тексте  настоящего
Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
     6.3. При не урегулировании  в процессе переговоров спорных  вопросов
споры  разрешаются  в  Арбитражном  суде  Вологодской области в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

                            7. Заключительные положения

     7.1. Настоящее   Соглашение  составлено   в  двух  экземплярах,  оба
экземпляра соглашения идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
     7.2. По  взаимному  согласию Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут
вноситься   изменения   и  дополнения  путем   подписания  дополнительных
соглашений.
                  7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Гарант:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Подписи:
М.П.

Принципал:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Подписи:
М.П.

Приложение 4
к Порядку
(с изменениями от 23 мая 2017 г., 14 февраля 2018 г.)

                               ТИПОВАЯ ФОРМА
                     муниципальной гарантии N _____

г. Череповец                                   от "__" _______________ г.

     Мэрия   города   Череповца,   выступающая  от  имени  муниципального
образования "Город  Череповец", именуемая в  дальнейшем "Гарант", в  лице
мэра города _____________________________, в  соответствии со статьей 117
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Череповецкой  городской
Думы "О городском бюджете на ___ год и плановый период ____ и ___ годов",
Порядком     предоставления    муниципальных    гарантий,    утвержденным
постановлением   мэрии   города    от  "___" ________ ___ года  N ___  "О
предоставлении  муниципальных  гарантий"  дает  письменное  обязательство
отвечать за  исполнение ______________________________________, именуемым
в  дальнейшем "Принципал", которому  предоставляется  настоящая Гарантия,
нижеуказанных обязательств перед ____________________________ , именуемым
в дальнейшем "Бенефициар".

                          1. Предмет Гарантии

     1.1. Настоящая  муниципальная  гарантия  муниципального  образования
"Город  Череповец"  (далее - Гарантия)  выдается  Гарантом  Принципалу  в
пользу Бенефициара на  основании решения  Череповецкой  городской Думы от
"___" ______ ___ года N _____ "О городском бюджете на ____ год и плановый
период ____ и ___ годов", распоряжения мэрии города от "____" ___________
___ года N _____ "_______" (указать наименование распоряжения) и Договора
о предоставлении муниципальной гарантии от "___" _______ ___ года N ____,
заключенного   между   Гарантом,   Принципалом  и  Бенефициаром  (далее -
Договор), в обеспечение надлежащего  исполнения Принципалом  обязательств
перед  Бенефициаром  по  кредитному договору  от "__" ______________ ____
года N ____________, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее
- Кредитный договор), по возврату основного долга в размере _____________
(сумма прописью) рублей и начисленных процентов на сумму ________________
(сумма прописью)  рублей,  исходя из  ставки ____ процентов  годовых,  со
сроком окончательного погашения кредита - "____" ___________ ___ г.
     1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию
Бенефициара  в  порядке, установленном  Гарантией  и Договором,  денежную
сумму в валюте Российской  Федерации в  размере задолженности  Принципала
перед Бенефициаром (но не выше предельной суммы Гарантии, установленной в
пункте 2.1 Гарантии) в случае неисполнения Принципалом обязательств перед
Бенефициаром по возврату кредитов (основного долга) в размере ___________
(сумма прописью)  рублей  и  уплате  процентов  по  ставке ____ процентов
годовых в сумме составляющих __________ (сумма прописью)  рублей в сроки,
установленные  Кредитным  договором, в  том числе  и в случае  досрочного
истребования задолженности по Кредитному договору.

                              2. Условия Гарантии

     2.1. Гарант   гарантирует  исполнение  обязательств   Принципала  по
погашению задолженности по  кредиту (основному долгу) и уплате  процентов
по Кредитному договору.
     Гарант не гарантирует  исполнение обязательств Принципала по  уплате
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, кроме указанных  в пункте
1.2 и настоящем пункте Гарантии.
     Предельная сумма Гарантии составляет не более _______________ (сумма
прописью) рублей, включает возврат основного долга по Кредитному договору
в размере __________ (сумма прописью) рублей и уплату процентов в размере
___________ (сумма прописью) рублей.
     2.2. По мере исполнения Принципалом своих обязательств, обеспеченных
Гарантией, в соответствии с  условиями Кредитного договора  обязательство
Гаранта по Гарантии в отношении  Бенефициара уменьшается на сумму  такого
исполнения.
     Предельная сумма  Гарантии  будет  уменьшаться  по  мере  выполнения
Принципалом   своих   обязательств   в  отношении  Бенефициара.
     В   случае исполнения обязательств Принципалом по возврату основного
долга  по  Кредитному  договору,  предоставленному  в  рамках кредита или
невозобновляемой  кредитной линии с лимитом выдачи, объем обязательств по
Гарантии   и  предельная  сумма  Гарантии  уменьшается  на  сумму  такого
исполнения.
     При  направлении  Бенефициаром  информации об исполнении Принципалом
обязательств  по  Кредитному  договору, предоставленному в рамках кредита
или   невозобновляемой  кредитной  линии  с  лимитом  выдачи,  финансовое
управление    мэрии  готовит  распоряжение  мэрии  города  об  уменьшении
предельной    суммы  Гарантии  и  в  порядке,  установленном  Регламентом
Череповецкой  городской Думы, вносит в Череповецкую городскую Думу проект
решения  о  городском  бюджете  на  очередной  финансовый  год и плановый
период  или  проект  решения  о  внесении изменений в городской бюджет на
очередной год и плановый период по уменьшению суммы данной Гарантии.
     Изменение  условий  Договора  в части уменьшения объема обязательств
по  Гарантии  и  предельной  суммы  Гарантии  осуществляется на основании
решения  Череповецкой городской Думы о городском бюджете в соответствии с
Программой    муниципальных    гарантий,    предусматривающей   уточнение
параметров Гарантии.
     2.3. Гарантия  вступает  в  силу с  момента  подписания  Гарантии  и
Договора.
     2.4. Срок   действия    Гарантии   истекает "___" ________ ____ года
(включительно).
     2.5. Гарантия   прекращает   свое   действие   и  должна   быть  без
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему  Бенефициаром в
течение пяти календарных дней в случаях, перечисленных в пункте 11 статьи
115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
     2.6. Принадлежащее  Бенефициару  по  Гарантии   право  требования  к
Гаранту не может быть передано другому лицу.
     2.7. Гарант  и   Принципал  несут  солидарную/субсидиарную  (выбрать
нужное в соответствии с  распоряжением мэрии города)  ответственность  по
обязательствам  Принципала,  указанным  в  пунктах 1.2 и 2.1  Гарантии  в
соответствии с Кредитным договором.
     2.8. Все вопросы взаимодействия Гаранта,  Принципала  и  Бенефициара
указаны в Кредитном  договоре и  Договоре. Экземпляр Кредитного  договора
Гарантом  получен,  ему  известны  и  понятны  все  права  и  обязанности
Принципала по Кредитному договору.
     2.9. Гарантия предоставляется без права /с правом (выбрать  нужное в
соответствии   с   распоряжением  мэрии   города)  предъявления  Гарантом
регрессных требований к Принципалу.
     2.10. Гарант имеет право  отозвать Гарантию  только  по  основаниям,
указанным   в   Гарантии/предоставляемая  Гарантия  является  безотзывной
(выбрать нужное в соответствии с распоряжением мэрии города).
     2.11. В   случае   реорганизации   Принципала  после  предоставления
Гарантии,   Гарант  отвечает  за  исполнение  правопреемником  Принципала
обязательств, предусмотренных настоящей Гарантией.

                  3. Исполнение обязательств по Гарантии

     3.1. Для  исполнения  обязательств Гаранта  по  Гарантии  Бенефициар
обязан  представить письменное  требование к  Гаранту об уплате  денежной
суммы   по  Гарантии   (далее - требование  Бенефициара)   и   документы,
подтверждающие обоснованность этого требования.
     3.1.1. В требовании Бенефициара должны быть указаны:
     а) сумма  просроченных  неисполненных  гарантированных  обязательств
(основной долг и (или) проценты);
     б) основание для  требования  Бенефициара и  платежа Гаранта в  виде
ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
     в) платежные реквизиты Бенефициара.
     3.1.2. Документы, прилагающиеся к требованию Бенефициара:
     а) выписки  по  ссудному  счету  кредита  и  счету  учета  процентов
Принципала на день, следующий за расчетным днем исполнения обязательства;
     б) расчеты,  подтверждающие   размер   просроченного   непогашенного
основного долга и (или) размер неуплаченных просроченных процентов.
     Все перечисленные  документы должны быть  подписаны  уполномоченными
лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
     3.2. Датой   предъявления  Бенефициаром   письменного  требования  к
Гаранту  считается  дата его  поступления в  мэрию города. Одновременно  с
предъявлением  требования к Гаранту  Бенефициар  направляет  его  копию в
финансовое управление мэрии.
     3.3. Гарант   рассматривает  требование  Бенефициара  в  течение  20
календарных дней со дня его предъявления  на предмет  его  обоснованности
исполнения  согласно  разделу ______ (указать раздел) 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.
     3.4. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в
течение 34  календарных  дней со дня его  предъявления  обязан  исполнить
обязательства  по  Гарантии,  перечислив  денежные  средства  в  размере,
признанном   для  исполнения   согласно  разделу ______ (указать  раздел)
Договора, на счет  Бенефициара в  соответствии с платежными  реквизитами,
указанными  согласно   требованиям  подпункта "в"  пункта  3.1  настоящей
Гарантии.
     Исполнение обязательств  по Гарантии осуществляется за  счет средств
городского бюджета города  Череповца, предусмотренных на  указанные  цели
решением  Череповецкой  городской  Думы  о  бюджете города  Череповца  на
очередной  финансовый  год  и  плановый период, и  подлежит  отражению  в
составе расходов бюджета.
     3.5. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по
Гарантии в следующих случаях:
     - признания Гарантом требования  Бенефициара или приложенных к  нему
документов несоответствующими условиям  пункта ____ (кроме подпункта "г")
Договора (указать пункт);
     - прекращения   действия  Гарантии  в  соответствии  с  пунктом  2.5
Гарантии и разделом 6 Договора;
     - отказа  Бенефициара  принять  надлежащее  исполнение  обязательств
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.
     3.6. В  случае  признания   требований  Бенефициара  необоснованными
Гарант в  течение  22  календарных  дней со дня  предъявления  требования
направляет   Бенефициару   мотивированное   уведомление   об   отказе   в
удовлетворении этого требования.

                      4. Условия отзыва Гарантии*

     4.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
     а) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные  последствия
для Гаранта;
     б) аннулирования (расторжения, признания недействительным в случаях,
предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации)  Кредитного
договора либо потери обеспечения или снижения цены обеспечения **;
     в) непредставления Принципалом  оформленных в установленном  порядке
документов, подтверждающих предоставление Гаранту обеспечения  исполнения
регрессных требований Гаранта**;
     г) предоставления Принципалом недостоверных сведений;
     д) утраты или  повреждения имущества,  передаваемого  в  обеспечение
исполнения регрессных требований  Гаранта, при условии отказа  Принципала
восстановить   данное  имущество  или   заменить  на  другое  равноценное
имущество с предоставлением подтверждающих документов**.
     4.2. Уведомление   об  отзыве  Гарантии  направляется  Принципалу  и
Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

                         5. Заключительные положения

     5.1. Гарантия  составлена  в  одном экземпляре и  передается по акту
приема-передачи от Гаранта Бенефициару.
     5.2. Условия Гарантии действуют в части, не противоречащей Договору.

                     6. Юридический адрес, реквизиты и подпись

Гарант:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Подписи:
М.П.

______________________________
* Включается за исключением случаев, когда  в соответствии с пунктом 2.10
настоящей Гарантии является безотзывной.
** Включается  в случаях  предоставления  Гарантии с  правом  регрессного
требования.

Приложение 5
к Порядку

                                 ДОГОВОР N ____
                об обеспечении исполнения Принципалом его
               возможных будущих обязательств по возмещению
             Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом
                 во исполнение (частичное исполнение) обязательств
                                по гарантии

г. Череповец                                        "__" _________ ___ г.

     Мэрия  города  Череповца,  выступающая   от   имени   муниципального
образования "Город Череповец", именуемая  в  дальнейшем "Гарант", в  лице
мэра  города _______________, действующего  на  основании  Устава  города
Череповца, ________________________________, и _________________________,
именуемый в дальнейшем "Принципал", в  лице _______________, действующего
на основании ____________________________, (вместе именуемые - Стороны) в
соответствии  со  статьей 117 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
решением Череповецкой  городской Думы "О  городском бюджете  на ___ год и
плановый  период ___ и ___ годов", Порядком  предоставления муниципальных
гарантий, утвержденным постановлением мэрии города от "__" _______ ___ г.
N _________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                 1. Общие положения

     1.1. Гарант предоставляет Принципалу на основании распоряжения мэрии
города  от "__"_________ ___ года N ____ муниципальную  гарантию (далее -
Гарантия) за выполнение Принципалом обязательств  перед ______________ по
кредитному договору от "__"_______ ___ года N (далее - Кредитный договор)
на сумму __________________ (прописью) рублей со сроком действия Гарантии
до "__"_________ ___ года.
     1.2. Гарантия   предоставляется   с  правом  предъявления   Гарантом
регрессных требований к Принципалу.
     1.3. Ответственность Принципала по исполнению регрессных  требований
устанавливается в сумме уплаченных Гарантом  Бенефициару обязательств  по
Гарантии с  учетом  всех начисленных  и неуплаченных  процентов, пеней  и
штрафных  санкций, связанных с возможным  отвлечением средств  городского
бюджета во исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии.
     1.4. В  обеспечение  исполнения  Принципалом его  возможных  будущих
обязательств по возмещению  Гаранту в порядке  регресса сумм,  уплаченных
Гарантом во исполнение (частичное  исполнение) обязательств  по Гарантии,
Принципал предоставляет Гаранту: ___________________________*(1)
     1.5. Принципал подтверждает,  что он располагает всеми  необходимыми
полномочиями для исполнения  требований по настоящему Договору и  никаких
дополнительных   разрешений  и  согласований  Принципалу  для  этого   не
требуется.

                                  2. Права Гаранта

     2.1. Гарант имеет право проверять финансовое положение Принципала  и
надлежащее исполнение им обязательств, обеспеченных Гарантией.
     2.2. Гарант   имеет   право   требовать   от  Принципала  ежегодного
проведения независимой  оценки  предмета залога. В  случае снижения  цены
предмета  залога  имеет  право  требовать  от  Принципала  дополнительное
обеспечение в пределах суммы предоставленной Гарантии*(2).
     2.3. В случае  невыполнения  Принципалом  своих  обязательств  перед
Гарантом, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, Гарант имеет  право
обратить  взыскание  на  обеспечение, указанное  в  пункте 1.4 настоящего
Договора, в установленном гражданским законодательством порядке.

                            3. Обязанности Принципала

     3.1. Принципал   обязан  представить   Гаранту   договор   о  залоге
недвижимого  имущества в  течение  пяти  календарных дней с  момента  его
государственной регистрации,  проведенной в  соответствии  с  федеральным
законодательством   о  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество*(3).
     В случае не предоставления  договора о залоге  недвижимого имущества
Принципал обязан представить Гаранту иное ликвидное обеспечение.
     3.2. Принципал обязан застраховать имущество, передаваемое в  залог,
в течение пяти  рабочих дней  с  момента  заключения  договора о  залоге.
Договор  страхования  имущества,  передаваемого  в  залог, заключается  с
учетом следующего:
     - выгодоприобретателем по договору должна быть указана мэрия  города
от имени муниципального образования "Город Череповец";
     - страховая сумма  должна  быть  не  менее  размера  предоставляемой
Гарантии;
     - договор страхования имущества, передаваемого в залог, должен  быть
заключен на срок, превышающий срок  действия договора о залоге  имущества
на три месяца;
     - имущество, передаваемое в залог, должно быть застраховано от  всех
рисков утраты и повреждения*(4).
     3.3. Принципал обязан  ежегодно по  требованию Гаранта  представлять
Гаранту результаты независимой оценки предмета залога. В случае  снижения
цены предмета залога Принципал обязан предоставить Гаранту дополнительное
обеспечение в пределах суммы Гарантии*(4).
     3.4. Принципал  обязан добровольно  исполнить  требование Гаранта  о
возмещении  Принципалом  Гаранту  в  течение  десяти  рабочих дней  после
исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
     Не поступление  Гаранту от  Принципала сумм  по требованию  означает
нарушение Принципалом своих  обязательств  перед Гарантом по  Гарантии  и
настоящему  Договору, а указанная  денежная сумма считается  просроченной
задолженностью Принципала перед Гарантом.
     3.5. Принципал   обязан   уплатить  Гаранту  за  отвлечение  средств
городского  бюджета  проценты  из  расчета 100%  ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент исполнения
обязательств Гаранта перед Бенефициаром.
     Проценты  за  отвлечение  средств   городского  бюджета  начисляются
Гарантом  на сумму  просроченной  задолженности начиная с  даты  списания
средств  со  счета  городского   бюджета  до  момента  их  восстановления
Принципалом.
     3.6. Принципал   обязан   уплатить    Гаранту   за   несвоевременное
восстановление средств  городского бюджета и  просрочку уплаты  процентов
пени  в  размере  одной  трехсотой  действующей  ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки с суммы,
подлежащей перечислению в городской бюджет.
     3.7. Принципал обязан  возместить  Гаранту  все расходы,  связанные с
отвлечением  средств   городского  бюджета   во   исполнение   (частичное
исполнение)  обязательств   по   Гарантии  и   обращением  взыскания   на
обеспечение во исполнение регрессных требований Гаранта.
     3.8. В  ходе  проверки   Принципал   предоставляет  Гаранту  по  его
письменному   запросу   письменную   и  устную   информацию,   документы,
подтверждающие  наличие  обеспечения Гарантии. Количество  проверок и  их
сроки   определяются   Гарантом   самостоятельно  и   с  Принципалом   не
согласовываются   (контроль   производится   в   отношении   обязательств
Принципала).

                               4. Прочие условия

     Восстановление  средств,  а  также  плата  за   отвлечение   средств
городского    бюджета    и   несвоевременное    восстановление    средств
приравниваются к платежам в городской бюджет и осуществляются в  порядке,
установленном действующим законодательством.

                            5. Заключительные положения

     5.1. В случае  реорганизации,  ликвидации,  изменения   юридического
адреса или платежных реквизитов Принципал обязан не позднее трех дней  со
дня вступления в силу этих изменений  письменно проинформировать об  этом
Гаранта.   В   случае   реорганизации   Принципала   его   обязательства,
предусмотренные  настоящим  Договором,  принимает на  себя  правопреемник
Принципала.
     5.2. Не урегулированные Сторонами  споры и разногласия,  возникающие
при исполнении настоящего Договора  или в связи с ним,  рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
     5.3. По взаимному соглашению Сторон  в настоящий Договор  могут быть
внесены изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Договора с момента их подписания Сторонами.
     5.4. Настоящий   Договор  составлен  в   двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
     5.5. Настоящий   Договор  вступает  в  силу  со дня  его  подписания
представителями  Сторон и действует  до полного исполнения  предъявленных
Гарантом регрессных требований к Принципалу.

______________________________
* (1) Указывается обеспечение исполнения  обязательств  по удовлетворению
регрессного    требования:    банковская    гарантия,     поручительство,
муниципальная или государственная гарантия, залог имущества в размере  не
менее 100% объема обязательств Гаранта  по Гарантии,  возникающей в  силу
договора,   заключаемого  мэрией  города  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
* (2) Данный пункт указывается, если обеспечением исполнения обязательств
по удовлетворению регрессного  требования  является залог  имущества  или
залог акций.
* (3) Данный пункт указывается, если обеспечением исполнения обязательств
по  удовлетворению  регрессного  требования  является  залог  недвижимого
имущества.
* (4) Данный пункт указывается, если обеспечением исполнения обязательств
по удовлетворению регрессного требования является залог имущества, в  том
числе недвижимое имущество.


