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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.
2015 г.
№
1417


Об утверждении примерной формы договора о предоставлении муниципальной гарантии города Канска

В соответствии с Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 23.06.2015 № 75-411 «О Положении о предоставлении муниципальных гарантий города Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить примерную форму договора о предоставлении муниципальной гарантии города Канска в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.	Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Д.С. Чечекиной опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Официальный Канск».


Глава города Канска                                               Н.Н. Качан


Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 15.09. 2015 № 1417


Примерная форма договора
о предоставлении муниципальной гарантии
города Канска

г. Канск                                                 «__» _________ 20__ г.

Администрация города Канска Красноярского края от имени муниципального образования город Канск, именуемая в дальнейшем «Гарант», в лице ___________________________________________________
__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава города Канска, 
_____________________________________________________________,
(наименование юридического лица - принципала)
именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
(устав, др. документ)
_____________________________________________________________,
(наименование юридического лица - бенефициара)
именуемый в дальнейшем «Бенефициар» (указывается в случае, если возможно установить его в момент предоставления гарантии), в лице __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
(устав, др. документ)
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 8 Решения Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 23.06.2015 № 75-411 «О Положении о предоставлении муниципальных гарантий города Канска», ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(статья, реквизиты решения о бюджете города Канска на соответствующий финансовый год и плановый период)
на основании ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения Администрации города Канска о выдаче муниципальной гарантии города Канска)
заключили настоящий Договор о предоставлении Гарантом муниципальной гарантии города Канска (далее - Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.	Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего Договора обязуется выдать Гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала по _______________________________
__________________________________________________________________.
(указывается обязательство и цель, в обеспечение исполнения которого выдается Гарантия)
Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленном настоящим Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по погашению основного долга и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, по договору ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается договор, в соответствии с которым возникает денежное обязательство, в обеспечение исполнения которого выдается Гарантия, или проект такого договора с подтверждением Бенефициара о готовности заключить договор или документ, подтверждающий намерение Бенефициара предоставить кредит)
(далее - Кредитный договор1), не превышающую ___________________________ (______________) рублей.
1.2.	Гарант ознакомлен со всеми условиями указанного выше Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств в пределах предоставленной Гарантии, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются условия Договора, проекта договора или условия, указанные в намерении Бенефициара предоставить кредит, в том числе размер обязательства, срок исполнения и др.)
1.3.	Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Принципалу.
1.4.	Гарант несет _____________________________________________
(указывается вид ответственности (субсидиарная или солидарная) Гаранта)
по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.
1.5.	Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе и является __________________________________________________________.
(указывается безотзывность Гарантии или условия ее отзыва)

2. Права и обязанности Гаранта

2.1.	Гарант гарантирует исполнение обязательств Принципала по погашению задолженности по Кредитному договору по основному долгу и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, в установленные в Кредитном договоре сроки.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более ______________ (_______________) руб., включающей сумму основного долга и (или) процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству.
2.2.	Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара.
В случае увеличения задолженности по основному долгу и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, по Кредитному договору обязательства по Гарантии подлежат увеличению в пределах суммы общей ответственности Гаранта, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
2.3.	Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентов2, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору.
2.4.	Гарант в течение 3 рабочих дней с момента выдачи (исполнения) Гарантии обязан направить в Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска» (далее – финансовый орган) копии настоящего Договора и Гарантии, а также сведения об объеме предоставленной (исполненной) Гарантии и иные документы, заверенные в установленном порядке, необходимые для учета предоставленной Гарантии в муниципальной долговой книге города Канска.
Гарант обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня учета предоставленной Гарантии в муниципальной долговой книге города Канска, представить Бенефициару выписку, подтверждающую включение (исключение) обязательств по Договору в состав муниципального долга города Канска.
2.5.	Выдача Гарантии осуществляется Гарантом после выполнения Принципалом требований, установленных в подпунктах «а», «е», «л» пункта 3.1 настоящего Договора.
2.6.	Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару. Принципал обязан осуществить передачу Гарантии Бенефициару в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания акта приема-передачи Гарантии. В случае если в момент предоставления Гарантии Бенефициар не известен или Бенефициарами является неопределенный круг лиц, Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту приема-передачи Принципалу.
2.7.	Гарант вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае внесения не согласованных с ним изменений в Кредитный договор.


3. Права и обязанности Принципала

3.1.	Принципал обязуется:
а)	предоставить Гаранту договор залога (в случае если в качестве обеспечения предоставляется залог имущества); договор поручительства или банковскую (муниципальную) гарантию (в случае если в качестве обеспечения предоставляется банковская (муниципальная) гарантия, поручительство), заключенные (предоставленные) в обеспечение исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части Гарантии;
б)	уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств не позднее следующих 2 рабочих дней после выполнения или невыполнения обязательств, а также не позднее следующих 2 рабочих дней после выполнения обязательств при нарушении срока исполнения;
в)	незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение Принципалом своих обязательств по Кредитному договору перед Бенефициаром или нарушение условий настоящего Договора, а также принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств по Кредитному договору, настоящему Договору и информировать Гаранта о принимаемых мерах;
г)	информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром;
д)	незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара;
е)	заключить договор о порядке и сроках возмещения Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии;
ж)	исполнить требование Гаранта об уплате в течение 15 календарных дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару во исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии;
з)	соблюдать цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора;
и)	в случае неисполнения или частичного неисполнения требования Гаранта о возмещении сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии в срок, указанный в подпункте «ж» пункта 3.1 настоящего Договора, уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, на первый день неисполнения требования, на сумму просроченной задолженности, за каждый календарный день просрочки;
к)	в случае установления органом исполнительной власти города Канска фактов нецелевого использования средств, обязательства по возврату которых обеспечены Гарантией, уплатить Гаранту штраф в размере 5 процентов от суммы предоставленной Гарантии;
л)	застраховать имущество, предоставляемое в залог (пункт включается в случае, если в качестве обеспечения предоставляется залог имущества);
м)	в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Договора представить Гаранту сведения из налогового органа о наличии расчетных (текущих) счетов, открытых Принципалу в кредитных организациях, а также представлять указанные сведения ежеквартально в течение действия настоящего Договора.
3.2.	Принципал не вправе передавать свои обязательства, обеспеченные Гарантией, третьим лицам без согласия Гаранта.

4. Права и обязанности Бенефициара3

4.1.	Бенефициар обязан не позднее 1 рабочего дня после наступления следующих событий в письменной форме известить Гаранта:
а)	о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету Принципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о выдаче (возврате) средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;
б)	об исполнении (частичном исполнении) Принципалом, третьими лицами гарантированных обязательств по основному долгу и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, с приложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;
в)	о признании Кредитного договора недействительным или его прекращении по иным основаниям.
4.2.	Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие в случае внесения изменений в Кредитный договор.
4.3.	Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.
4.4.	Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии в течение 2 рабочих дней с момента подписания этого акта приема-передачи Гарантии.
4.5.	Бенефициар обязан представлять в органы исполнительной власти города, указанные в решении о предоставлении Гарантии, необходимую информацию для осуществления мониторинга в соответствии со статьей 11 Решения Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 23.06.2015 № 75-411 «О Положении о предоставлении муниципальных гарантий города Канска».
4.6.	Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
4.7.	В случае исполнения Гарантом обязательств Принципала по Кредитному договору Бенефициар обязан в течение 3 рабочих дней со дня исполнения обязательств Принципала передать Гаранту документы, удостоверяющие права (требования), в том числе платежные документы, подтверждающие исполнение обязательств Гаранта по настоящему Договору.

5. Срок действия Гарантии

5.1.	Гарантия вступает в силу с момента ее подписания Гарантом.
5.2.	Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, истекает ___________.

6. Прекращение действия Гарантии

6.1.	Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 3 рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
а)	по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;
б)	после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
в)	после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром гарантированных обязательств;
г)	в случае неисполнения Бенефициаром обязанности, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Договора;
д)	вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
е)	если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло;
ж)	после отзыва Гарантом Гарантии;
з)	в случае нецелевого использования средств кредита, в обеспечение которого предоставлена Гарантия.

7. Исполнение обязательств по Гарантии

7.1.4	Гарантийным случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по возврату денежных средств, обязательства по возврату которых обеспечены Гарантией, по Кредитному договору в сроки, установленные Кредитным договором.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Кредитному договору в установленные Кредитным договором сроки Бенефициар имеет право обратиться с письменным требованием как к Принципалу, так и к Гаранту о выполнении гарантированных обязательств.
7.1.5	При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих платежах.
Гарантийным случаем является отказ Принципала удовлетворить требование Бенефициара об исполнении обязательств по возврату денежных средств по Кредитному договору в установленные в требовании сроки или неполучение Бенефициаром от Принципала в разумный срок (в течение 15 календарных дней) ответа на предъявленное требование.
7.2.	Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
7.2.1.	В письменном требовании должны быть указаны:
а)	сумма неисполненных обязательств по основному долгу и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, по Кредитному договору;
б)	основание предъявления Бенефициаром требования об исполнении обязательств со ссылкой на Гарантию, настоящий Договор, Кредитный договор;
в)	соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения долга (данный пункт указывается в случае, если ответственность Гаранта является субсидиарной);
г)	платежные реквизиты Бенефициара.
7.2.2.	Документы, прилагающиеся к требованию:
а)	выписки по ссудным счетам Принципала, подтверждающие сумму задолженности по основному долгу и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, Принципала перед Бенефициаром, указанную в письменном требовании к Гаранту;
б)	расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, по Кредитному договору;
в)	платежные документы, подтверждающие предоставление денежных средств Принципалу в рамках Кредитного договора;
г)	заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения основного долга и (или) процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, (данный пункт указывается в случае, если ответственность Гаранта является субсидиарной);
д)	ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был) (данный пункт указывается в случае, если ответственность Гаранта является субсидиарной).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
7.3.	Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления к Гаранту.
7.4.	Гарант обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.
7.5.	Гарант проверяет в течение 15 календарных дней предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 7.2 настоящего Договора, на предмет обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта 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 7.2 настоящего Договора;
в)	вид и размер неисполненных обязательств Принципала должны соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора;
г) арифметическую правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и (или) уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащими уплате по денежному обязательству, с учетом платежей Принципала, направленных на погашение обязательств по Кредитному договору.
7.6.	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.
7.7.	В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 15 календарных дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 7.5, на счет Бенефициара № ________________________________________.
7.8.	Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета города Канска, предусмотренных на указанные цели в Решении Канского городского Совета депутатов о бюджете города Канска на очередной финансовый год и плановый период, и ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент предъявления требования Бенефициара обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией, но не более суммы, на которую выдана Гарантия.
7.9.	После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 1.3 настоящего Договора, устанавливающего право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 15 календарных дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
7.10.	Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта 7.5 настоящего Договора;
требование и приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии;
требование предъявлено Гаранту по окончании срока, определенного в пункте 5.2 настоящего Договора;
Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.
7.11.	В случае признания требований Бенефициара необоснованными Гарант в течение 15 календарных дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.
7.12.	Датой исполнения Гарантом обязательств по Гарантии считается дата списания денежных средств с единого счета бюджета города Канска, в счет погашения задолженности Принципала по Кредитному договору.

8. Заключительные положения

8.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя по нему обязательств.
8.2.	Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации.
8.3.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4.	В случае изменения одной из Сторон юридического или фактического адреса, банковских реквизитов Сторона должна информировать об этом других участников настоящего Договора в течение 2 рабочих дней со дня изменения.
8.5.	Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
8.6.	Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Бенефициара, Принципала, Гаранта и финансового органа.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:

Принципал:
________________________________

Местонахождение:
________________________________

Платежные (банковские) реквизиты:
Расчетный счет N ________________
________________________________
БИК ___________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________

Телефон: ______, телефакс: _______
________________________________



________________________________

Местонахождение:
________________________________

Платежные (банковские) реквизиты:
Расчетный счет N ________________
________________________________
БИК ___________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________

Телефон: ______, телефакс: _______
________________________________


(должность, фамилия, имя, отчество)

«__» _________ 20__ г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

«__» _________ 20__ г.



Бенефициар:


________________________________

Местонахождение:
________________________________

Платежные (банковские) реквизиты:
Расчетный счет N ________________
________________________________
БИК ___________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________

Телефон: ______, телефакс: _______
________________________________




(должность, фамилия, имя, отчество)

«__» _________ 20__ г.




Примечания:
1.	Указывается сокращение, соответствующее виду договора, в соответствии с которым возникает денежное обязательство, в обеспечение исполнения которого выдается Гарантия.
2.	Указывается при обеспечении надлежащего исполнения обязательств только по погашению основного долга.
3.	Раздел указывается в случае, если возможно установить Бенефициара в момент предоставления Гарантии.
4.	Данная редакция пункта 7.1 включается при солидарной ответственности Гаранта.
5.	Данная редакция пункта 7.1 включается при субсидиарной ответственности Гаранта.



Начальник МКУ «ФУ г. Канска»                             Н.А. Тихомирова


