 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2009 г. N 58-п

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ"

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 27.07.2009 N 182-п, от 18.06.2011 N 221-п)

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2007 года N 130-оз "О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок, условия и размер взимания платы за предоставление государственной гарантии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 1).
1.2. Порядок и условия начисления принципалу процентов в случае возникновения права регрессного требования гаранта при исполнении государственной гарантии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 2).
1.3. Перечень документов, представляемых юридическими лицами и муниципальными образованиями, желающими получить государственную гарантию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 3).
1.4. Основные условия договора о предоставлении государственной гарантии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 4).
1.5. Примерную форму договора о предоставлении государственной гарантии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в обеспечение исполнения обязательств юридического лица по кредитному договору (приложение 5).
(пп. 1.5 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.06.2011 N 221-п.

Председатель Правительства
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО





Приложение 1
к постановлению Правительства
автономного округа
от 25 марта 2009 г. N 58-п

ПОРЯДОК,
УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 18.06.2011 N 221-п)

1. Государственная гарантия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - гарантия) предоставляется на платной основе по обязательствам принципала, срок исполнения которых составляет более 1 года.
Гарантия предоставляется на бесплатной основе по обязательствам принципала, осуществляющего инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования, срок исполнения которых составляет не более двух лет. В случае если гарантия предоставляется по обязательствам принципала, осуществляющего инвестиционную деятельность по созданию объектов общего и дошкольного образования, срок исполнения которых составляет более двух лет, размер платы за предоставление гарантии устанавливается в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 18.06.2011 N 221-п)
2. Плата за предоставление гарантии устанавливается в следующих размерах:
0,1 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых гарантией, предоставленной на срок от 1 года до 3 лет;
0,2 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых гарантией, предоставленной на срок более 3 лет.
3. Плата за предоставление гарантии взимается однократно.
Принципал обеспечивает внесение платы согласно пункту 2 настоящего Порядка в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения Правительства автономного округа о предоставлении гарантии.
4. Средства, получаемые в качестве платы за предоставление гарантии, подлежат зачислению в бюджет автономного округа.





Приложение 2
к постановлению Правительства
автономного округа
от 25 марта 2009 г. N 58-п

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРИНЦИПАЛУ ПРОЦЕНТОВ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 27.07.2009 N 182-п)

1. В случае полного (частичного) исполнения гарантом обязательств по государственной гарантии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - гарантия) гарант одновременно с возникновением права регрессного требования, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2007 года N 130-оз "О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и договором о предоставлении гарантии, начисляет принципалу проценты на сумму гарантии, уплаченную бенефициару.
2. Гарант в течение 3 рабочих дней с даты исполнения своих обязательств по гарантии одновременно с письменным требованием о возмещении принципалом сумм, уплаченных бенефициару по гарантии, направляет принципалу также письменное требование об уплате процентов, начисленных на сумму исполненных обязательств гаранта перед бенефициаром по гарантии.
3. Проценты начисляются на дату исполнения обязательств гаранта перед бенефициаром по гарантии на сумму, уплаченную бенефициару, в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату исполнения гарантии.
4. Сумма начисленных процентов уплачивается принципалом однократно.
Принципал обеспечивает уплату процентов в течение 7 рабочих дней с даты получения направленного в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка письменного требования гаранта.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
5. Сумма процентов, уплаченных принципалом гаранту в случае возникновения права регрессного требования гаранта при исполнении гарантии, подлежит зачислению в бюджет автономного округа.







Приложение 3
к постановлению Правительства
автономного округа
от 25 марта 2009 г. N 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ,
ЖЕЛАЮЩИМИ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГАРАНТИЮ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 18.06.2011 N 221-п)

1. Заявитель - юридическое лицо, желающее получить государственную гарантию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - гарантия), представляет в курирующий орган следующие документы:
1) заявление о предоставлении гарантии с указанием полного наименования заявителя - юридического лица и бенефициара, их юридических адресов и идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН), суммы и срока исполнения обязательства, цели принятия обязательства, требуемой предельной суммы и срока гарантии;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 2 недели до дня обращения заявителя для предоставления гарантии;
3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов заявителя со всеми приложениями, изменениями и дополнениями;
4) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, подтверждающие полномочия лиц принципала и бенефициара на подписание договора о предоставлении гарантии, об обеспечении принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии (если гарантия предусматривает наличие регрессного требования);
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.06.2011 N 221-п)
6) документы, подтверждающие факт назначения на должность уполномоченных лиц принципала и бенефициара, подписывающих договор о предоставлении гарантии;
7) нотариально удостоверенные образцы подписей уполномоченных лиц принципала и бенефициара, подписывающих договор о предоставлении гарантии, а также оттиска печатей принципала и бенефициара;
8) кредитный либо иной договор бенефициара с принципалом, а в случае его отсутствия - согласованный бенефициаром проект договора или письмо, подтверждающее готовность кредитной организации предоставить кредитные средства юридическому лицу под гарантию, и иные документы об обеспечении исполнения обязательств заявителя по соответствующему договору (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями);
9) бизнес-план (расчеты и обоснования), определяющий технико- и финансово-экономические параметры проекта или иных обязательств и возможность их выполнения, подлежащий последующему согласованию с курирующим органом;
10) справки налогового органа о состоянии расчетов заявителя по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января текущего года и последнюю отчетную дату, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;
11) документы, подтверждающие наличие или отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе и другим обязательствам, обеспеченным государственными гарантиями;
12) справка уполномоченного органа, подтверждающая, что в отношении заявителя не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке;
13) копии бухгалтерских отчетов за последние два финансовых года и на последнюю отчетную дату по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам с приложением пояснительных записок к ним, отметкой налогового органа об их принятии и расшифровок статей баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской задолженности (по каждому виду задолженности);
14) нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление заявителем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено, что указанная деятельность осуществляется на основании лицензии);
15) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год, предшествующий году обращения заявителя для предоставления гарантии (в случае если юридическое лицо подлежит обязательному аудиту);
16) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения заявителем его возможных будущих обязательств перед гарантом в случае наступления гарантийного случая в порядке регрессного требования (если гарантия предусматривает наличие регрессного требования);
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.06.2011 N 221-п)
17) справка налогового органа о действующих расчетных (текущих) валютных и рублевых счетах заявителя, открытых в кредитных организациях на последнюю отчетную дату;
18) гарантийное письмо от заявителя об отсутствии в отношении него процедур реорганизации или ликвидации;
19) сведения о бенефициаре в форме официально публикуемого годового отчета.
1.1. Заявитель - юридическое лицо при предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств в виде банковской гарантии представляет также следующие документы:
1) заверенный кредитной организацией проект договора банковской гарантии;
2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации со всеми приложениями, изменениями и дополнениями;
3) справки налогового органа о состоянии расчетов кредитной организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января текущего года и последнюю отчетную дату, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;
4) копия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций кредитной организацией, предоставляющей банковскую гарантию, заверенная уполномоченными лицами и скрепленная печатью этой кредитной организации;
5) копия баланса кредитной организации и отчета о прибылях и убытках за последний финансовый год, предшествующий году обращения заявителя для предоставления гарантии, и последнюю отчетную дату, заверенная уполномоченными лицами и скрепленная печатью этой кредитной организации;
6) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности кредитной организации за последний финансовый год, предшествующий году обращения заявителя для предоставления гарантии.
1.2. Заявитель - юридическое лицо при предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств в виде залога имущества представляет также следующие документы:
1) перечень передаваемого в залог имущества с указанием его стоимости (при передаче в залог движимого имущества в перечне также указываются его серийный инвентарный и (или) заводской номер, дата постановки на баланс, первоначальная стоимость, текущая балансовая стоимость, начисленный износ, степень износа, дата и сумма проводившихся переоценок, нормативный срок службы; при передаче в залог имущественных прав в перечне также указываются основания их возникновения, стороны обязательств, обеспечение их исполнения);
2) выписка из Единого реестра недвижимого имущества и сделок с ним, полученная не ранее чем за 2 недели до дня обращения заявителя для предоставления гарантии (при передаче в залог недвижимого имущества);
3) документы, подтверждающие основание пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на земельный участок (при передаче в залог недвижимого имущества);
4) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обременения;
5) отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости передаваемого в залог имущества, составленный не ранее чем за 3 месяца до дня обращения заявителя для предоставления гарантии;
6) копии документов, подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договор страхования или страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает гарант в лице Правительства автономного округа;
7) нотариально удостоверенные копии учредительных документов залогодателя со всеми приложениями, изменениями и дополнениями, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, образцы подписи уполномоченного лица залогодателя, подписывающего договор залога, а также оттиска печати залогодателя; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная залогодателем не ранее чем за 2 недели до дня обращения заявителя для предоставления гарантии; документы, подтверждающие полномочия лица залогодателя на подписание договора залога; справки налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января текущего года и последнюю отчетную дату, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций; документы, подтверждающие факт назначения на должность уполномоченного лица залогодателя, подписывающего договор залога (в случае если залогодателем недвижимого имущества выступает третье лицо);
8) проекты договоров, подлежащих заключению принципалом с гарантом в обеспечение исполнения прав требования по денежным обязательствам (в случае если права требования по денежным обязательствам являются предметом залога).
2. Заявитель - муниципальное образование, желающее получить государственную гарантию, представляет в курирующий орган следующие документы:
1) заявление (обращение) главы муниципального образования о предоставлении гарантии с указанием вида или наименования муниципального образования, юридического адреса и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) бенефициара, суммы и срока исполнения обязательства, цели принятия обязательства, требуемой предельной суммы и срока гарантии;
2) копия устава муниципального образования со всеми изменениями и дополнениями;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи об органе местного самоуправления (как юридическом лице), уполномоченном на подписание договора о предоставлении гарантии, полученная не ранее чем за 2 недели до дня обращения заявителя для предоставления гарантии;
4) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе органа местного самоуправления (как юридического лица), уполномоченного на подписание договора о предоставлении гарантии;
5) документы, подтверждающие полномочия должностного лица органа местного самоуправления на подписание договора о предоставлении гарантии;
6) документы, подтверждающие факт назначения на должность уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления, подписывающего договор о предоставлении гарантии;
7) нотариально удостоверенный образец подписи уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления, подписывающего договор о предоставлении гарантии;
8) утвержденное представительным органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
9) кредитный или иной договор (соглашение) бенефициара с муниципальным образованием, а в случае его отсутствия - согласованный бенефициаром проект договора (соглашения);
10) выписка из долговой книги муниципального образования о состоянии муниципального долга на 1 января текущего года и на дату обращения заявителя для предоставления гарантии с приложением копий договоров (соглашений);
11) отчет о наличии просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года и последнюю отчетную дату;
12) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год.
3. Документы, представляемые в виде копий в соответствии с настоящим Перечнем, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально удостоверенных копий) уполномоченным лицом, подпись которого должна быть скреплена печатью соответствующего юридического лица.
4. Расходы, связанные с оформлением документов, необходимых для предоставления гарантии, заявитель оплачивает за счет собственных средств.













Приложение 4
к постановлению Правительства
автономного округа
от 25 марта 2009 г. N 58-п

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 27.07.2009 N 182-п, от 18.06.2011 N 221-п)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2007 года N 130-оз "О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в договоре о предоставлении государственной гарантии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - договор о предоставлении гарантии) должны быть предусмотрены следующие основные условия (далее также - условия).

1. Условия договора о предоставлении гарантии
в части общих положений и ответственности гаранта

1.1. В договоре о предоставлении гарантии указываются:
1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется государственная гарантия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - гарантия);
2) лицо, в пользу которого предоставляется гарантия;
3) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
4) объем обязательств гаранта по гарантии;
5) предельная сумма гарантии, а также порядок и условия ее сокращения при исполнении гарантии или исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
6) срок действия гарантии;
7) наличие или отсутствие регрессного требования;
8) размер платы за предоставление гарантии, если гарантия предоставляется на платной основе;
9) наличие или отсутствие другого обеспечения исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству (помимо гарантии);
10) график исполнения обязательств принципалом по обеспеченному гарантией обязательству;
11) определение гарантийного случая;
(пп. 11 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
12) условия отзыва гарантии;
(пп. 12 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
13) основания для выдачи гарантии;
(пп. 13 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
14) вступление в силу (дата выдачи) гарантии.
(пп. 14 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
1.2. Гарантом в договоре о предоставлении гарантии указывается Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующее от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры непосредственно или в лице уполномоченного им распоряжением о предоставлении гарантии органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - гарант).
1.3. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым предоставлена гарантия.
В случае если обязательства принципала по обеспеченному гарантией обязательству помимо гарантии обеспечиваются также банковской гарантией, поручительством или залогом имущества, срок гарантии определяется исходя из срока обеспеченных государственной гарантией обязательств принципала, увеличенного на 9 месяцев.
В случае если обязательства принципала по обеспеченному гарантией обязательству помимо гарантии обеспечиваются также залогом недвижимого имущества (ипотекой), срок гарантии определяется исходя из срока обеспеченных государственной гарантией обязательств принципала, увеличенного на 1,5 года.
1.4. По предоставленным гарантиям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности принципала по основному обязательству принципала (то есть по обязательству принципала перед бенефициаром) в пределах суммы гарантии.
1.5. Ответственность гаранта по гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств принципала по кредитному договору, ограничивается уплатой суммы основного долга и начисленных на нее плановых процентов (то есть платы за предоставление кредита), при этом гарантией не обеспечивается исполнение обязательств принципала по уплате судебных расходов, штрафов, комиссий, пеней, процентов за просрочку погашения задолженности по основному долгу и просрочку уплаты плановых процентов.
1.6. Гарантия с учетом ограничений, установленных пунктом 1.5 настоящих Основных условий, может обеспечивать исполнение обязательств принципала в полном объеме (полная гарантия) либо в части (частичная гарантия).
1.7. В случае частичного исполнения принципалом (или третьими лицами) обязательств, обеспеченных полной гарантией, предельная сумма такой гарантии сокращается на сумму такого исполнения. Сокращение предельной суммы гарантии производится на основании уведомлений бенефициара или отчетности принципала, при этом предельная сумма гарантии считается сокращенной с момента указанного исполнения принципалом своих обязательств, определяемого в соответствии с условиями обеспеченного гарантией обязательства.
1.8. В случае частичного исполнения принципалом (или третьими лицами) обязательств, обеспеченных частичной гарантией, предельная сумма такой гарантии сокращается пропорционально доле предельной суммы предоставленной гарантии в общем (с учетом ограничений, установленных пунктом 1.5 настоящих Основных условий) объеме обязательств принципала перед бенефициаром по соответствующему договору. Сокращение предельной суммы гарантии производится на основании уведомлений бенефициара или отчетности принципала, при этом предельная сумма гарантии считается сокращенной с момента указанного исполнения принципалом своих обязательств, определяемого в соответствии с условиями обеспеченного гарантией обязательства.
1.9. При выявлении случая нецелевого использования принципалом средств, полученных по кредитному договору, предельная сумма гарантии сокращается на сумму такого нецелевого использования.
(п. 1.9 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
1.10. В случае частичного исполнения гарантом своих обязательств по гарантии предельная сумма гарантии сокращается на сумму такого исполнения. При этом предельная сумма гарантии считается сокращенной с момента списания бюджетных средств с балансового счета 40201... бюджета автономного округа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
1.11. Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем, когда гарант исполнил свои обязательства по гарантии либо когда гаранту стало известно о полном или частичном исполнении принципалом (или третьими лицами) обязательств, обеспеченных гарантией, гарант уведомляет финансовый орган автономного округа о соответствующем сокращении предельной суммы гарантии.
1.12. Запись об уменьшении долга автономного округа на сумму сокращенной предельной суммы гарантии вносится финансовым органом автономного округа:
в Государственную долговую книгу автономного округа - в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о сокращении предельной суммы гарантии;
в отчетность об исполнении бюджета автономного округа за отчетный период - в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
в программу государственных гарантий автономного округа - при формировании бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.13. В случае исполнения гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства принципала - муниципального образования, регрессное требование гаранта к такому принципалу удовлетворяется в порядке, установленном финансовым органом для взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов (включая проценты, штрафы и пени), предоставленных местным бюджетам.
1.14. В любое время действия гарантии гарант (или иной уполномоченный Правительством автономного округа орган исполнительной власти автономного округа) вправе осуществлять контроль за целевым использованием средств, полученных принципалом по обеспеченному гарантией обязательству, и своевременным исполнением обязательств принципала. Указанным правам гаранта (иного уполномоченного Правительством автономного округа органа исполнительной власти автономного округа) корреспондируют соответствующие обязанности принципала.

2. Условия договора о предоставлении гарантии
в части обязанностей бенефициара

2.1. Бенефициар обязуется уведомлять в письменной форме гаранта об утрате лицами бенефициара полномочий представлять и подписывать предусмотренные гарантией документы, совершать иные действия в качестве представителей бенефициара при исполнении договора о предоставлении гарантии, а также о получении каждым новым лицом бенефициара вышеуказанных полномочий, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты наступления указанных событий (с приложением документов, подтверждающих полномочия каждого нового лица). Уведомления дублируются электронной почтой или факсимильной связью.
2.2. Бенефициар обязуется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем осуществления им платежа, уведомлять гаранта в письменной форме о дате и сумме предоставленных принципалу денежных средств по обеспеченному гарантией обязательству, а также не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения бенефициаром платежа, уведомлять гаранта в письменной форме о дате и сумме полученных от принципала (или третьих лиц) денежных средств во исполнение обязательств принципала, обеспеченных гарантией. Уведомления дублируются электронной почтой или факсимильной связью.
2.3. Бенефициар обязуется в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса гаранта предоставлять ему информацию относительно исполнения принципалом обязательства, обеспеченного гарантией, других договоров и обязательств, подписанных в связи с заключением обеспеченного гарантией обязательства, в том числе относительно суммы текущей задолженности принципала, суммы и сроков его очередного платежа. Информация дублируется электронной почтой или факсимильной связью.
2.4. Бенефициар обязуется уведомить гаранта о направлении принципалу требования бенефициара об исполнении обязательств по обеспеченному гарантией обязательству в течение 1 рабочего дня с даты направления. Уведомление дублируется электронной почтой или факсимильной связью.
2.5. В случае получения бенефициаром от принципала (или третьих лиц) платежа во исполнение обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству, несвоевременное исполнение которых явилось основанием для предъявления гаранту требования бенефициара об исполнении гарантии, бенефициар обязан:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
перечислить гаранту денежные средства в размере осуществленного принципалом (или третьими лицами) платежа в счет исполнения принципалом регрессного требования гаранта, если указанный платеж осуществлен принципалом после удовлетворения гарантом требования бенефициара об исполнении гарантии;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
возвратить гаранту денежную сумму, полученную от гаранта в удовлетворение требования бенефициара об исполнении гарантии, не позднее следующего рабочего дня после получения бенефициаром платежа от принципала (или третьих лиц), если указанный платеж осуществлен принципалом (или третьими лицами) после удовлетворения гарантом требования бенефициара об исполнении гарантии.
2.6. Бенефициар обязан в течение 3 рабочих дней предоставлять гаранту надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов в случае принятия решений о реорганизации или ликвидации бенефициара, о начатом в отношении бенефициара производстве о признании его несостоятельным (банкротом).
2.7. Бенефициар не вправе уступать или каким-либо иным способом передавать другим лицам принадлежащие ему права требования к гаранту по гарантии без предварительного письменного согласия гаранта.
2.8. Бенефициар обязан в течение 5 рабочих дней со дня исполнения гарантом обязательств по гарантии вручить гаранту документы или их нотариально заверенные копии (в случае если документы исходят от бенефициара, их копии могут быть заверены бенефициаром), удостоверяющие требование бенефициара к принципалу, и передать права, обеспечивающие это требование.
2.9. При заключении договора о предоставлении гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств принципала по кредитному договору, бенефициар обязуется осуществлять текущий контроль за целевым использованием принципалом средств, перечисляемых принципалу в рамках кредитного договора.
(п. 2.9 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
2.10. Бенефициар обязуется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания договора о предоставлении гарантии, представить гаранту заверенную им копию обеспеченного гарантией обязательства (в случае ее отсутствия у гаранта).
(п. 2.10 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
2.11. Бенефициар не вправе вносить в обеспеченное гарантией обязательство и (или) в иной договор, заключенный с принципалом в связи с обеспеченным гарантией обязательством, любые изменения и (или) дополнения, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для гаранта, без согласования их с гарантом.
(п. 2.11 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
2.12. Бенефициар обязуется представлять гаранту заверенные им копии дополнительных соглашений к обеспеченному гарантией обязательству в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента их подписания.
(п. 2.12 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)

3. Условия договора о предоставлении гарантии
в части обязанностей принципала

3.1. Принципал обязуется уведомлять в письменной форме гаранта об утрате лицами принципала полномочий представлять и подписывать предусмотренные гарантией документы, совершать иные действия в качестве представителей принципала при исполнении договора о предоставлении гарантии, а также о получении каждым новым лицом принципала вышеуказанных полномочий, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты наступления указанных событий (с приложением документов, подтверждающих полномочия каждого нового лица). Уведомления дублируются электронной почтой или факсимильной связью.
3.2. Принципал обязуется не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем осуществления им (или третьими лицами) платежа, направлять гаранту письменный отчет о дате и сумме перечисленных бенефициару денежных средств во исполнение своего обязательства, обеспеченного гарантией. Направление отчета дублируется электронной почтой или факсимильной связью.
3.3. Принципал обязуется в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса гаранта предоставлять ему информацию относительно исполнения обязательства, обеспеченного гарантией, других договоров и обязательств, подписанных в связи с заключением обеспеченного гарантией обязательства, в том числе относительно суммы текущей задолженности принципала, суммы и сроков его очередного платежа. Информация дублируется электронной почтой или факсимильной связью.
3.4. Принципал обязан в течение 3 рабочих дней предоставлять гаранту надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов в случае принятия решений о реорганизации или ликвидации принципала, о начатом в отношении принципала производстве о признании его несостоятельным (банкротом).
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
3.5. В течение 3 рабочих дней с даты аннулирования принципалом договора обеспечения исполнения своих обязательств перед гарантом по регрессному требованию либо с даты когда принципалу стало известно о наступлении события, в результате которого произошла потеря обеспечения исполнения обязательств принципала перед гарантом или снижение цены этого обеспечения, принципал обязуется письменно уведомить гаранта об этом (если гарантия предусматривает наличие регрессного требования). Уведомление дублируется электронной почтой или факсимильной связью.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.06.2011 N 221-п)
3.6. При наступлении события, в результате которого произошла потеря обеспечения исполнения обязательств принципала перед гарантом по регрессному требованию или снижение цены этого обеспечения, принципал обязуется в течение 10 рабочих дней с момента наступления такого события предоставить гаранту дополнительное обеспечение в целях поддержания объема обеспечения исполнения своих обязательств на уровне не менее 100 процентов от суммы гарантии, сложившейся на момент наступления такого события (если гарантия предусматривает наличие регрессного требования).
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п, от 18.06.2011 N 221-п)
3.7. В течение 7 рабочих дней со дня получения требования гаранта об уплате процентов, начисленных на сумму исполненных обязательств гаранта перед бенефициаром по гарантии, принципал обязуется (если гарантия предусматривает наличие регрессного требования) перечислить указанную в требовании сумму на указанный в требовании счет.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
3.8. В течение 7 рабочих дней со дня получения регрессного требования гаранта принципал обязуется (если гарантия предусматривает наличие регрессного требования) перечислить указанную в требовании сумму на указанный в требовании счет.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
3.9. В целях осуществления контроля со стороны бенефициара и гаранта принципал обязуется обеспечить прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
3.10. Принципал обязуется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания договора о предоставлении гарантии, представить гаранту заверенные им копии договоров и (или) односторонних обязательств об ином (кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству (в случае наличия такого обеспечения).
(п. 3.10 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
3.11. Принципал не вправе вносить в обеспеченное гарантией обязательство и (или) в иной договор, заключенный с принципалом в связи с заключением обеспеченного гарантией обязательства, любые изменения и (или) дополнения, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для гаранта, без согласования их с гарантом.
(п. 3.11 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
3.12. Принципал обязуется представлять гаранту заверенные им копии дополнительных соглашений и (или) односторонних обязательств, содержащих любые изменения и (или) дополнения в договоры или односторонние обязательства об ином (кроме Гарантии) обеспечении исполнения обязательств Принципала по обеспеченному гарантией обязательству, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента их подписания.
(п. 3.12 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)

4. Условия договора о предоставлении гарантии
в части отзыва гарантий и прекращения обязательств гаранта

4.1. Гарант имеет право отозвать гарантию по следующим основаниям:
абзац исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п;
внесение не согласованных с гарантом изменений в обеспеченное гарантией обязательство или в обязательство об ином (кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству;
перевод на другое лицо долга по обеспеченному гарантией обязательству, если гарант не дал бенефициару согласия (путем внесения соответствующих изменений в договор о предоставлении гарантии) отвечать за нового должника;
неоднократное нецелевое использование средств, полученных принципалом по обеспеченному гарантией обязательству;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.07.2009 N 182-п)
по иным основаниям, установленным договором о предоставлении гарантии.
4.2. Уведомление об отзыве гарантии составляется в письменной форме, заверяется печатью гаранта и направляется бенефициару и принципалу почтовой связью, а также в целях оперативности информирования дублируется электронной почтой или факсимильной связью.
4.3. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:
уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией, при этом гарантия считается прекратившей свое действие с момента списания бюджетных средств с балансового счета 40201... бюджета автономного округа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
истечением определенного в договоре о предоставлении гарантии срока, на который гарантия выдана;
в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных гарантией, при этом гарантия считается прекратившей свое действие с момента указанного исполнения, определяемого в соответствии с условиями обеспеченного гарантией обязательства;
прекращением обеспеченного гарантией обязательства;
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем направления гаранту письменного заявления об освобождении гаранта от обязательств;
отказом бенефициара принять надлежащее исполнение, предложенное принципалом, гарантом или третьими лицами;
отзывом гарантом гарантии;
если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных договором о предоставлении гарантии.
4.4. Гарант в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда ему стало известно о прекращении гарантии, уведомляет об этом бенефициара, принципала и финансовый орган автономного округа, а также залогодержателя или гаранта принципала (если обеспечением гарантии является соответственно залог имущества, муниципальная гарантия или банковская гарантия). Уведомление составляется в письменной форме, заверяется печатью гаранта и направляется почтовой связью, а также дублируется электронной почтой или факсимильной связью.

5. Условия договора о предоставлении гарантии
в части предъявления, рассмотрения и исполнения требований
бенефициара к гаранту об уплате денежной суммы по гарантии,
признания требования необоснованным

5.1. Требование бенефициара об исполнении гарантии может быть предъявлено гаранту не ранее даты полной реализации (удовлетворения) бенефициаром своих прав требования по иному (кроме гарантии) обеспечению исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству.
5.2. Датой предъявления гаранту требования бенефициара об исполнении гарантии является дата его поступления в Правительство автономного округа, в случае если гарантия была предоставлена непосредственно Правительством автономного округа, либо дата его поступления в орган исполнительной власти автономного округа, представляющий интересы Правительства автономного округа при предоставлении гарантии (то есть, подписавший договор о предоставлении гарантии).
5.3. В требовании бенефициара об исполнении гарантии должны быть указаны:
факт нарушения принципалом обязательств, обеспеченных гарантией, срок исполнения которых наступил;
сумма просроченных неисполненных обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству по состоянию на дату предъявления требования бенефициара об исполнении гарантии (просроченная задолженность);
требуемая бенефициаром к уплате сумма по гарантии;
основание для предъявления бенефициаром требования об исполнении гарантии в виде ссылки на соответствующие положения договора о предоставлении гарантии;
расчетный счет и платежные реквизиты бенефициара для осуществления гарантом платежа.
5.4. К требованию бенефициара об исполнении гарантии должны быть приложены следующие документы:
заверенные бенефициаром выписки по ссудному счету принципала, подтверждающие фактически предоставленную бенефициаром принципалу сумму кредита, текущую и просроченную задолженность принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по кредитному договору;
заверенная бенефициаром копия неисполненного требования бенефициара об исполнении обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству, оставшихся неисполненными (непогашенными) после полной реализации (удовлетворения) бенефициаром своих прав требования по иному (кроме гарантии) обеспечению исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству, документы, подтверждающие получение этого требования принципалом, и ответ принципала об отказе (невозможности) исполнения своих обязательств (если такой ответ был получен бенефициаром);
документы, подтверждающие полную реализацию (удовлетворение) бенефициаром своих прав требования по иному (кроме гарантии) обеспечению исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству;
расчет суммы просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), оставшихся неисполненными (непогашенными) после полной реализации (удовлетворения) бенефициаром своих прав требования по иному (кроме гарантии) обеспечению исполнения обязательств принципала по обеспеченному гарантией обязательству.
5.5. Все перечисленные в пунктах 5.1 - 5.4 настоящих Основных условий документы должны быть подписаны уполномоченными лицами бенефициара и заверены печатью бенефициара.
5.6. Гарант вправе выдвигать против требований бенефициара возражения, которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право на эти возражения даже в том случае, если принципал от них отказался или признал свой долг.
5.7. Требование бенефициара признается необоснованным и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии, а также в случаях, указанных в п.п. 4.1 и 4.3 настоящих Основных условий.
5.8. Срок рассмотрения гарантом требований бенефициара и направления бенефициару соответствующего уведомления не должен превышать 40 рабочих дней.
5.9. В случае признания требования бенефициара обоснованным гарант не позднее 40 рабочих дней, следующих за днем направления уведомления о признании требований бенефициара, обязан принять исчерпывающие меры по выполнению своих обязательств принципалом или исполнить обязательство по гарантии.
5.10. Исполнение гарантии не может осуществляться ранее сроков (графиков) исполнения обязательств принципала, предусмотренных обеспеченным гарантией обязательством, действовавших на момент вступления его в силу, в том числе в случае предъявления бенефициаром принципалу требования об их досрочном исполнении.
5.11. Датой исполнения гарантом обязательств по гарантии считается дата списания денежных средств с балансового счета 40201... бюджета автономного округа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
5.12. После исполнения гарантом обязательств по гарантии бенефициар обязуется вручить гаранту документы или их нотариально заверенные копии (в случае если документы исходят от бенефициара, их копии могут быть заверены бенефициаром), удостоверяющие требование бенефициара к принципалу, и передать права, обеспечивающие это требование.





Приложение 5
к постановлению Правительства
автономного округа
от 25 марта 2009 г. N 58-п

(введено постановлением Правительства ХМАО - Югры
от 27.07.2009 N 182-п)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

г. Ханты-Мансийск                             "___" _______________ 20__ г.

    Ханты-Мансийский  автономный  округ - Югра в лице Правительства  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, от имени которого выступает ________
___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Гарант", __________________________________________
___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Бенефициар", и ______________________________________________
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  "Принципал",  совместно  именуемые  "Стороны",  в
соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  Законами Ханты-
Мансийского  автономного округа - Югры от 25 ноября 2008 года N  140-оз  "О
                                                                1
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 год"   и  от 12
октября  2007  года N  130-оз  "О  порядке  предоставления  государственных
гарантий  Ханты-Мансийского автономного  округа  -  Югры",  постановлениями
Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 марта 2009
года  N 58-п  "О  реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа  -
Югры "О порядке  предоставления государственных гарантий  Ханты-Мансийского
автономного  округа -  Югры"  и  от  11  июня 2009 года N 145-п "О мерах по
реализации  Закона Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры  "О бюджете
Ханты-Мансийского  автономного округа  -  Югры  на 2009  год  и на плановый
период  2010   и  2011 годов"  в  условиях   кризисных  явлений  в  мировой
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экономике"  и  распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного
округа - Югры от "___" _________ 20__ года о предоставлении государственной
гарантии  Ханты-Мансийского  автономного округа  - Югры заключили настоящий
договор  о    предоставлении   государственной   гарантии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Договор) о нижеследующем:

                           1. Предмет Договора.
    1.1.  Настоящим  Договором  Гарант  предоставляет в пользу  Бенефициара
государственную гарантию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее
-  Гарантия),  в  соответствии с условиями которой обязуется отвечать перед
Бенефициаром  за  исполнение Принципалом  его  обязательств  по договору об
открытии кредитной линии от "___" ________ 20__ года N ______, заключенному
между  Принципалом и Бенефициаром  (далее  -  Кредитный договор),  в  части
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погашения основного долга .
    1.2. Гарант ознакомлен с Кредитным договором, в том числе со следующими
его условиями:
    сумма кредита ____________________ (___________________________________
____________________________) рублей;
    срок возврата кредита: "__" __________________ 20___ года;
    ставка процентов за пользование кредитом ______________________________
(____________________) процентов годовых;
    график погашения кредита _____________________________________________;
    график уплаты процентов за пользование кредитом ______________________;
    целевое назначение кредита ___________________________________________;
    обеспечение  исполнения обязательств Принципала по Кредитному  договору
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помимо Гарантии _________________________________________________________ .
    1.3.  Гарант  несет  субсидиарную  ответственность   в  пределах  суммы
Гарантии  дополнительно к ответственности Принципала по Кредитному договору
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в части погашения основного долга .
    При этом Гарантией не обеспечивается исполнение обязательств Принципала
                   6
по уплате процентов  за  пользование кредитом, судебных расходов,  штрафов,
комиссий,  пеней,  процентов  за   просрочку   погашения  задолженности  по
основному долгу и просрочку уплаты плановых процентов, иных предусмотренных
Кредитным договором платежей.
    1.4. Ответственность  Гаранта  ограничивается уплатой суммы (предельная
сумма Гарантии) в размере _______________ (________________________________
_________________________) рублей.
    1.5.  Гарантийный  случай   наступает   при   неисполнении  Принципалом
письменного требования Бенефициара об исполнении просроченных  обязательств
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по  погашению  основного  долга   (возврату   суммы  кредита) ,  оставшихся
неисполненными после полной реализации (удовлетворения) Бенефициаром  своих
прав   требования   по  иному  (кроме   Гарантии)   обеспечению  исполнения
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обязательств Принципала по Кредитному договору .
    1.6. За предоставление Гарантии с Принципала взимается плата в  размере
_____________________ (_____________) рублей.
    1.7. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных
требований к Принципалу.  Обеспечением  исполнения обязательств  Принципала
перед Гарантом является ____________ (залог имущества; банковская гарантия;
государственная и/или муниципальная гарантия).

                      2. Права и обязанности Сторон.
    2.1. Права и обязанности Гаранта.
    2.1.1. Гарант (или иной уполномоченный Правительством Ханты-Мансийского
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автономного округа  -  Югры орган)  имеет право осуществлять в  любое время
действия  Договора  контроль  за целевым использованием средств, полученных
Принципалом   по   Кредитному  договору,  и  за  своевременным  исполнением
обязательств Принципала по Кредитному договору.
    2.1.2. Гарант имеет право запрашивать у Принципала отчет о дате и сумме
перечисленных  Бенефициару  денежных  средств  во  исполнение  обязательств
Принципала по Кредитному договору.
    2.1.3.  Гарант  имеет  право  запрашивать  у  Бенефициара  и Принципала
информацию  об исполнении Принципалом Кредитного договора, других договоров
и  обязательств,  подписанных  в связи с заключением Кредитного договора, в
том  числе  относительно  суммы  текущей  задолженности Принципала, суммы и
сроков его очередного платежа.
    2.1.4.  Гарант обязуется не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой
заключения  настоящего Договора, представить в финансовый орган автономного
округа  заверенные  им  копии  настоящего  Договора,  Кредитного  договора,
договора  и  (или)  одностороннего  обязательства  об ином (кроме Гарантии)
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обеспечении исполнения обязательств Принципала по Кредитному договору  ,  а
также   договора   и  (или)  одностороннего  обязательства  об  обеспечении
исполнения  обязательств  Принципала  по регрессному требованию Гаранта для
внесения  в  Государственную  долговую  книгу Ханты-Мансийского автономного
округа  -  Югры  записи  об  увеличении на предельную сумму предоставленной
Гарантии государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и уведомить об этом Бенефициара.
    2.1.5.  Гарант  обязуется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
подписания  дополнительных  соглашений  к  настоящему Договору либо за днем
получения  Гарантом заверенных Бенефициаром копий дополнительных соглашений
к   Кредитному   договору,   представлять  заверенные  им  копии  указанных
дополнительных соглашений в финансовый орган автономного округа.
    2.2. Права и обязанности Бенефициара.
    2.2.1.   До   подписания   настоящего   Договора  Бенефициар  обязуется
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предоставить Гаранту заверенную им копию Кредитного договора  .
    2.2.2.  Бенефициар  обязуется  осуществлять текущий контроль за целевым
использованием  Принципалом  средств,  перечисляемых  Принципалу  в  рамках
Кредитного договора.
    2.2.3.   Бенефициар  обязуется  уведомлять  Гаранта  об  утрате  лицами
Бенефициара полномочий представлять и подписывать предусмотренные Договором
документы,  совершать  иные  действия в качестве представителей Бенефициара
при  исполнении настоящего Договора, а также о получении каждым новым лицом
Бенефициара  вышеуказанных полномочий в срок, не превышающий 2 рабочих дней
с   даты   наступления   указанных   событий   (с  приложением  документов,
подтверждающих  полномочия  каждого  нового лица). Уведомления направляются
заказным письмом и дублируются факсимильной связью.
    2.2.4.  Бенефициар  обязуется  не  позднее 2 рабочих дней, следующих за
днем   осуществления   им  платежа,  уведомлять  Гаранта  о  дате  и  сумме
предоставленных Принципалу денежных средств по Кредитному договору, а также
не  позднее  2  рабочих  дней,  следующих  за  днем  получения Бенефициаром
платежа,  уведомлять  Гаранта  о дате и сумме полученных от Принципала (или
третьих  лиц)  денежных  средств  во  исполнение обязательств Принципала по
Кредитному   договору.   Уведомления   направляются   заказным   письмом  и
дублируются факсимильной связью.
    2.2.5. Бенефициар обязуется в течение 3 рабочих дней с даты поступления
запроса  Гаранта  предоставлять  ему  информацию  об исполнении Принципалом
обязательств  по  Кредитному  договору,  других  договоров  и обязательств,
подписанных  в  связи  с  заключением  Кредитного  договора,  в  том  числе
относительно  суммы  текущей  задолженности  Принципала, суммы и сроков его
очередного  платежа. Информация направляется заказным письмом и дублируется
факсимильной связью.
    2.2.6.  Бенефициар обязуется уведомить Гаранта о направлении Принципалу
требования  Бенефициара об исполнении обязательств по Кредитному договору в
течение  1  рабочего  дня с даты направления такого требования. Уведомления
направляются заказным письмом и дублируются факсимильной связью.
    2.2.7.  В случае получения Бенефициаром от Принципала (или третьих лиц)
платежа  во  исполнение  обязательства  Принципала  по Кредитному договору,
несвоевременное  исполнение  которого  явилось  основанием для предъявления
Гаранту требования Бенефициара об исполнении Гарантии, Бенефициар обязан:
    уведомить  Гаранта  о  дате  и  сумме  осуществленного Принципалом (или
третьими  лицами)  платежа  не  позднее  следующего  рабочего дня после его
получения   Бенефициаром,   если   указанный   платеж   осуществлен   после
предъявления  Бенефициаром Гаранту требования об исполнении Гарантии, но до
удовлетворения этого требования Гарантом;
    перечислить   Гаранту   денежные  средства  в  размере  осуществленного
Принципалом  (или  третьими  лицами)  платежа в счет исполнения Принципалом
регрессного   требования   Гаранта,   если   указанный  платеж  осуществлен
Принципалом   после   удовлетворения  Гарантом  требования  Бенефициара  об
исполнении Гарантии.
    2.2.8.  Бенефициар  обязан  в  течение  3  рабочих  дней после принятия
решений (или судебных актов) о реорганизации или ликвидации Бенефициара или
о   начатом   в   отношении   Бенефициара   производстве  о  признании  его
несостоятельным  (банкротом)  представить  Гаранту  и Принципалу надлежащим
образом заверенные копии соответствующих документов.
    2.2.9.  Бенефициар  не  вправе  уступать  или  каким-либо иным способом
передавать  другим  лицам  принадлежащие  ему права требования к Гаранту по
Договору без предварительного письменного согласия Гаранта.
    2.2.10.  Бенефициар  обязан  в течение 5 рабочих дней со дня исполнения
Гарантом   обязательств  по  Договору  вручить  Гаранту  документы  или  их
нотариально   заверенные   копии   (в  случае  если  документы  исходят  от
Бенефициара,  их  копии  могут  быть заверены Бенефициаром), удостоверяющие
требование  Бенефициара  к Принципалу, и передать права, обеспечивающие это
требование.
    2.2.11. Бенефициар не вправе вносить в Кредитный договор и (или) в иной
договор,  заключенный  с  принципалом  в  связи  с  заключением  Кредитного
договора,   любые   изменения   и  (или)  дополнения,  влекущие  увеличение
ответственности  или  иные  неблагоприятные  последствия  для  Гаранта, без
согласования их с Гарантом.
    2.2.12.  Бенефициар  обязуется представлять Гаранту заверенные им копии
дополнительных  соглашений  к  Кредитному договору в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента их подписания.
    2.3. Права и обязанности Принципала.
    2.3.1.   До   подписания   настоящего   Договора   Принципал  обязуется
предоставить  Гаранту  заверенные  им копии договоров и (или) односторонних
обязательств  об  ином (кроме Гарантии) обеспечении исполнения обязательств
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Принципала по Кредитному договору  .
    2.3.2.  В целях осуществления контроля со стороны Бенефициара и Гаранта
Принципал    обязуется   обеспечить   прозрачность   своей   финансовой   и
хозяйственной деятельности.
    2.3.3. Принципал обязуется представлять по запросу Гаранта информацию в
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соответствии с перечнем (приложение 1 к настоящему Договору)  , необходимую
для  осуществления  Гарантом  контроля  за  целевым использованием средств,
полученных   Принципалом   по   Кредитному  договору,  и  за  своевременным
исполнением  обязательств  Принципала  по  Кредитному  договору. Информация
направляется заказным письмом и дублируется факсимильной связью.
    2.3.4.   Принципал   обязуется  уведомлять  Гаранта  об  утрате  лицами
Принципала  полномочий представлять и подписывать предусмотренные Договором
документы, совершать иные действия в качестве представителей Принципала при
исполнении  настоящего  Договора,  а  также  о получении каждым новым лицом
Принципала вышеуказанных полномочий в срок, не превышающий 2 рабочих дней с
даты    наступления    указанных   событий   (с   приложением   документов,
подтверждающих  полномочия  каждого  нового лица). Уведомления направляются
заказным письмом и дублируются факсимильной связью.
    2.3.5. Принципал обязуется не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем
осуществления  им (или третьими лицами) платежа, направлять Гаранту отчет о
дате и сумме перечисленных Бенефициару денежных средств во исполнение своих
обязательств  по Кредитному договору. Отчет направляется заказным письмом и
дублируется факсимильной связью.
    2.3.6.  Принципал обязуется в течение 3 рабочих дней с даты поступления
запроса   Гаранта   предоставлять   ему   информацию  об  исполнении  своих
обязательств  по  Кредитному  договору,  других  договоров  и обязательств,
подписанных  в  связи  с  заключением  Кредитного  договора,  в  том  числе
относительно  суммы  текущей  задолженности  Принципала, суммы и сроков его
очередного  платежа. Информация направляется заказным письмом и дублируется
факсимильной связью.
    2.3.7. Принципал обязан в течение 3 рабочих дней после принятия решений
(или  судебных  актов)  о  реорганизации  или  ликвидации  Принципала или о
начатом в отношении Принципала производстве о признании его несостоятельным
(банкротом) представить Гаранту и Бенефициару надлежащим образом заверенные
копии соответствующих документов.
    2.3.8.  Принципал  обязуется  не  позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем  обнаружения  любых  обстоятельств,  которые  могут  повлечь  за собой
неисполнение  или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств по
Кредитному договору или по настоящему Договору, уведомить Гаранта о случаях
возникновения  таких  обстоятельств, а также принять все возможные законные
меры  для предотвращения нарушения своих обязательств и уведомить Гаранта о
принимаемых мерах.
    2.3.9.  Принципал  не вправе вносить в Кредитный договор и (или) в иной
договор,  заключенный  в  связи  с  заключением  Кредитного договора, любые
изменения  и (или) дополнения, влекущие увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Гаранта, без согласования их с Гарантом.
    2.3.10.  Заверенные  Принципалом  копии  дополнительных  соглашений или
односторонних обязательств, содержащих любые изменения и (или) дополнения в
договоры   или   односторонние   обязательства  об  ином  (кроме  Гарантии)
обеспечении  исполнения  обязательств  Принципала  по  Кредитному договору,
должны  быть  предоставлены Гаранту в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента их подписания.
    2.3.11.  В  течение  3  рабочих  дней  с даты аннулирования Принципалом
договора  обеспечения  исполнения  своих  обязательств  перед  Гарантом  по
регрессному  требованию  либо  с  даты,  когда  Принципалу стало известно о
наступлении  события,  в  результате  которого произошла потеря обеспечения
исполнения  своих  обязательств  перед  Гарантом  или  снижение  цены этого
обеспечения,  Принципал  обязуется  уведомить  об этом Гаранта. Уведомление
направляется заказным письмом и дублируется факсимильной связью.
    2.3.12. При наступлении события, в результате которого произошла потеря
обеспечения   исполнения   обязательства   Принципала   перед  Гарантом  по
регрессному  требованию  или  снижение  цены  этого  обеспечения, Принципал
обязуется  в  течение  10 рабочих дней с момента наступления такого события
предоставить  Гаранту дополнительное обеспечение в целях поддержания объема
обеспечения  исполнения своих обязательств на уровне не менее 100 процентов
от суммы Гарантии, сложившейся на момент наступления такого события.

                        3. Срок действия Договора.
    3.1.   Настоящий   Договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания
уполномоченными  лицами  Сторон и скрепления печатями Сторон и действует до
момента прекращения действия Гарантии.
    3.2.   Дата  вступления  в  силу  настоящего  Договора  является  датой
предоставления Гарантии.
    3.3. Настоящий Договор (Гарантия) прекращает свое действие "__" _______
20____  года  либо  в   момент   прекращения   обязательств  Гаранта  перед
Бенефициаром по настоящему  Договору в соответствии со статьей 6 настоящего
Договора.

        4. Порядок и условия сокращения предельной суммы Гарантии.
    4.1.  В  случае частичного исполнения Принципалом (или третьими лицами)
обязательств  по  Кредитному  договору,  обеспеченных  Гарантией  в  полном
объеме,  предельная сумма Гарантии, указанная в п. 1.4 настоящего Договора,
сокращается   на  сумму  такого  исполнения.  Сокращение  предельной  суммы
Гарантии  производится  на основании уведомлений Бенефициара или отчетности
Принципала; при этом предельная сумма Гарантии считается уменьшенной со дня
указанного  исполнения  Принципалом  своих  обязательств,  определяемого  в
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соответствии с условиями Кредитного договора  .
    В  случае  частичного  исполнения  Принципалом  (или  третьими  лицами)
обязательств  по  Кредитному  договору,  обеспеченных  Гарантией  частично,
предельная   сумма  Гарантии,  указанная  в  п.  1.4  настоящего  Договора,
сокращается  пропорционально  доле предельной суммы Гарантии в общем объеме
указанных в части первой п. 1.3 настоящего Договора обязательств Принципала
по  Кредитному  договору. Сокращение предельной суммы Гарантии производится
на  основании  уведомлений  Бенефициара или отчетности Принципала; при этом
предельная   сумма   Гарантии   считается  уменьшенной  со  дня  указанного
исполнения  Принципалом  своих обязательств, определяемого в соответствии с
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условиями Кредитного договора  .
    4.2.  В  случае  частичного  исполнения  Гарантом своих обязательств по
настоящему   Договору   предельная  сумма  Гарантии,  указанная  в  п.  1.4
настоящего  Договора,  сокращается  на  сумму  такого  исполнения. При этом
предельная   сумма   Гарантии  считается  уменьшенной  с  момента  списания
бюджетных  средств  с  балансового счета 40201... бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, открытого в Управлении Федерального казначейства
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
    4.3. При выявлении случая нецелевого использования Принципалом средств,
полученных  по  Кредитному договору, предельная сумма Гарантии, указанная в
п.   1.4  настоящего  Договора,  сокращается  на  сумму  такого  нецелевого
использования.
    4.4.  Не  позднее  2  рабочих  дней,  следующих  за  днем, когда Гарант
исполнил свои обязательства по настоящему Договору либо когда Гаранту стало
известно  о  полном  или  частичном  исполнении  Принципалом  (или третьими
лицами)  обязательств, обеспеченных Гарантией, Гарант уведомляет финансовый
орган  автономного  округа  о  соответствующем  сокращении предельной суммы
Гарантии.
    4.5.  Запись об уменьшении долга Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры  на  сумму  уменьшенной  предельной суммы Гарантии вносится финансовым
органом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в:
    а)  Государственную долговую книгу Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры  -  в  течение  5  рабочих  дней со дня, когда ему стало известно о
сокращении предельной суммы Гарантии;
    б)  отчетность  об  исполнении  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного
округа  -  Югры  за  отчетный  период - в сроки, установленные нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ханты-Мансийского  автономного
округа - Югры, регулирующими бюджетные правоотношения;
    в)  Программу  государственных  гарантий  Ханты-Мансийского автономного
округа  -  Югры  -  при  формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на очередной финансовый год.

       5. Исполнение обязательств по Договору в части предъявления,
        рассмотрения и исполнения требования Бенефициара к Гаранту
        об уплате денежной суммы по Гарантии, признания требования
                        Бенефициара необоснованным.
    5.1.   Требование   Бенефициара   об  исполнении  Гарантии  может  быть
предъявлено  Гаранту  не  ранее  даты  полной  реализации  (удовлетворения)
Бенефициаром  своих  прав  требования по иному (кроме Гарантии) обеспечению
исполнения обязательств Принципала по Кредитному договору.
    5.2.  Датой  предъявления  Гаранту требования Бенефициара об исполнении
Гарантии  является  дата  поступления  этого  требования Гаранту по адресу,
указанному в статье 10 настоящего Договора.
    5.3.  В  требовании  Бенефициара  об  исполнении  Гарантии  должны быть
указаны:
    факт   нарушения   Принципалом  обязательств  по  Кредитному  договору,
обеспеченных Гарантией, срок исполнения которых наступил;
    сумма  просроченных неисполненных обязательств Принципала по Кредитному
договору  по  состоянию  на  дату  предъявления  требования  Бенефициара об
исполнении Гарантии (просроченная задолженность);
    требуемая Бенефициаром к уплате сумма по Гарантии;
    основание   для  предъявления  Бенефициаром  требования  об  исполнении
Гарантии в виде ссылки на соответствующие положения настоящего Договора;
    расчетный  счет  и  платежные  реквизиты  Бенефициара для осуществления
Гарантом платежа.
    5.4.  К  требованию  Бенефициара  об  исполнении  Гарантии  должны быть
приложены следующие документы:
    заверенные   Бенефициаром   выписки   по   ссудному  счету  Принципала,
подтверждающие  фактически  предоставленную  Бенефициаром  Принципалу сумму
кредита,  текущую и просроченную задолженность Принципала по возврату суммы
кредита (погашению основного долга) по Кредитному договору;
    заверенная  Бенефициаром копия неисполненного требования Бенефициара об
исполнении  обязательств  Принципала  по  Кредитному  договору,  оставшихся
неисполненными  (непогашенными)  после  полной  реализации (удовлетворения)
Бенефициаром  своих  прав  требования по иному (кроме Гарантии) обеспечению
исполнения  обязательств  Принципала  по  Кредитному  договору,  документы,
подтверждающие  получение  этого требования Принципалом, и ответ Принципала
об  отказе  (невозможности) исполнения своих обязательств (если такой ответ
был получен Бенефициаром);
    документы,    подтверждающие    полную    реализацию   (удовлетворение)
Бенефициаром  своих  прав  требования по иному (кроме Гарантии) обеспечению
исполнения обязательств Принципала по Кредитному договору;
    расчет  суммы  просроченных  обязательств  Принципала по возврату суммы
кредита    (погашению    основного    долга),   оставшихся   неисполненными
(непогашенными) после полной реализации (удовлетворения) Бенефициаром своих
прав   требования   по   иному   (кроме  Гарантии)  обеспечению  исполнения
обязательств Принципала по Кредитному договору.
    5.5.  Все  перечисленные  в  пунктах  5.1  -  5.4  настоящего  Договора
документы  должны  быть  подписаны  уполномоченными  лицами  Бенефициара  и
заверены печатью Бенефициара.
    5.6.  Гарант вправе выдвигать против требований Бенефициара возражения,
которые  мог  бы  представить  Принципал.  Гарант  не  теряет  право на эти
возражения  даже  в том случае, если Принципал от них отказался или признал
свой долг.
    5.7.   Требование   Бенефициара   признается  необоснованным  и  Гарант
отказывает  Бенефициару  в  удовлетворении  его  требования  в  случае если
требование  или  приложенные  к  нему  документы  не соответствуют условиям
настоящего  Договора,  а  также  в  случаях,  указанных в пунктах 6.1 и 6.3
настоящего Договора.
    5.8.  Срок  рассмотрения  Гарантом требований Бенефициара и направления
Бенефициару  соответствующего  уведомления  не  должен превышать 40 рабочих
дней.
    5.9.  В  случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант не
позднее  40  рабочих  дней,  следующих  за  днем  направления уведомления о
признании  требований  Бенефициара,  обязан  принять  исчерпывающие меры по
выполнению  своих  обязательств  Принципалом или исполнить обязательство по
Гарантии.
    5.10.   Исполнение   Гарантии  не  может  осуществляться  ранее  сроков
(графиков)   исполнения  обеспеченных  Гарантией  обязательств  Принципала,
установленных  Кредитным  договором  на момент его вступления в силу, в том
числе  в  случае  предъявления  Бенефициаром  Принципалу  требования  об их
досрочном исполнении.
    5.11.  Датой  исполнения  Гарантом  обязательств по настоящему Договору
считается  дата  списания  денежных  средств  с  балансового счета 40201...
бюджета   автономного   округа,   открытого   в   Управлении   Федерального
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
    5.12.  После  исполнения  Гарантом  обязательств по Гарантии Бенефициар
обязуется  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  с  даты  указанного
исполнения,  вручить  Гаранту документы или их нотариально заверенные копии
(в  случае  если  документы  исходят  от  Бенефициара,  их копии могут быть
заверены Бенефициаром), удостоверяющие требование Бенефициара к Принципалу,
и передать права, обеспечивающие это требование.

      6. Условия отзыва Гарантии и прекращения обязательств Гаранта.
    6.1.  Гарантия  подлежит отзыву при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
    внесение  не  согласованных  с Гарантом изменений в Кредитный договор и
(или)  в  обязательство  об  ином  (кроме  Гарантии) обеспечении исполнения
обязательств   Принципала   по  Кредитному  договору,  влекущих  увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта;
    перевод на другое лицо долга по Кредитному договору, если Гарант не дал
Бенефициару согласия (путем внесения соответствующих изменений в  настоящий
Договор) отвечать за нового должника;
    неоднократное  нецелевое  использование средств, полученных Принципалом
по Кредитному договору;
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    ____________________________________________________________________  .
    6.2.  Уведомление  об  отзыве Гарантии составляется в письменной форме,
заверяется печатью Гаранта и направляется Бенефициару и Принципалу почтовой
связью,   а   также   в   целях  оперативности  информирования  дублируется
факсимильной связью.
    6.3.  Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
    уплата  Гарантом  Бенефициару  суммы,  определенной  в  соответствии  с
пунктами 1.4, 4.1 - 4.3 настоящего Договора, при этом обязательства Гаранта
считаются  прекратившими свое действие с момента списания бюджетных средств
с  балансового  счета  40201...  бюджета  автономного  округа,  открытого в
Управлении   Федерального  казначейства  по  Ханты-Мансийскому  автономному
округу - Югре;
    истечение установленного пунктом 3.3 настоящего Договора срока действия
Гарантии;
    исполнение в полном объеме Принципалом или третьими лицами обязательств
Принципала,   обеспеченных   Гарантией,   при  этом  обязательства  Гаранта
считаются   прекратившими  свое  действие с момента указанного  исполнения,
определяемого в соответствии с условиями Кредитного договора;
    прекращение Кредитного договора;
    отказ  Бенефициара  от своих прав по Гарантии путем направления Гаранту
письменного заявления об освобождении Гаранта от обязательств;
    отказ   Бенефициара   принять   надлежащее   исполнение,   предложенное
Принципалом, Гарантом или третьими лицами;
    отзыв Гарантом Гарантии;
    если  обязательство  Принципала,  в  обеспечение которого предоставлена
Гарантия, не возникло;
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    6.4.  Гарант  в  течение  3  рабочих дней, следующих за днем, когда ему
стало  известно о прекращении своих обязательств по Договору, уведомляет об
этом Бенефициара, Принципала и финансовый орган автономного округа, а также
залогодержателя или гаранта Принципала (если обеспечением Гарантии является
соответственно  залог  имущества,  муниципальная  гарантия  или  банковская
гарантия).   Уведомление   направляется   заказным  письмом  и  дублируется
факсимильной связью.

              7. Регрессные требования Гаранта к Принципалу.
    7.1.  Полное или частичное исполнение Гарантом обязательств по Договору
ведет  к  возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу и
одновременно  к обязанности Принципала уплатить проценты на сумму Гарантии,
уплаченную Бенефициару.
    7.2.   Гарант  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  исполнения  своих
обязательств   перед   Бенефициаром   по   Договору  направляет  Принципалу
письменное требование о возмещении Принципалом сумм, уплаченных Бенефициару
по  Договору  (регрессное  требование),  а  также  письменное требование об
уплате процентов, начисленных на сумму исполненных Гарантом обязательств.
    7.3.  Проценты на сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару, начисляются в
размере   1/2   ставки   рефинансирования   Центрального  банка  Российской
Федерации, действующей на дату исполнения Гарантии.
    7.4.  В  течение  7 рабочих дней со дня получения требования Гаранта об
уплате  процентов,  начисленных  на  сумму исполненных обязательств Гаранта
перед Бенефициаром по Договору, Принципал обязуется перечислить указанную в
требовании сумму на указанный в требовании счет.
    Непоступление в указанный срок Гаранту от Принципала суммы, указанной в
требовании  Гаранта,  означает  нарушение Принципалом своих обязательств по
настоящему    Договору,    и   указанная   сумма   считается   просроченной
задолженностью Принципала перед Гарантом.
    На  сумму  просроченной  задолженности Гарант начисляет пени из расчета
одной  трехсотой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, от указанной
в требовании Гаранта суммы за каждый день просрочки.
    7.5.  В  течение 7 рабочих дней со дня получения регрессного требования
Гаранта  Принципал  обязуется  перечислить  указанную в требовании сумму на
указанный в требовании счет.
    Непоступление в указанный срок Гаранту от Принципала суммы, указанной в
регрессном  требовании  Гаранта,  означает  нарушение   Принципалом   своих
обязательств  по  настоящему   Договору,  и   указанная   сумма   считается
просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом.
    На  сумму  просроченной  задолженности Гарант начисляет пени из расчета
одной  трехсотой   ставки  рефинансирования  Центрального  банка Российской
Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, от указанной
в регрессном требовании Гаранта суммы за каждый день просрочки.
    7.6.   Одновременно   с   заключением   настоящего  Договора  Принципал
предоставляет   Гаранту   обеспечение   исполнения  своих  обязательств  по
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регрессным требованиям Гаранта в размере __ процентов   от предельной суммы
Гарантии, указанной в п. 1.4 настоящего Договора.

                           8. Разрешение споров.
    8.1. При разрешении споров по всем вопросам, не нашедшим своего решения
в  положениях  настоящего  Договора,  но  прямо  или косвенно вытекающим из
отношений  Сторон  по Договору, Стороны будут руководствоваться положениями
бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,  нормативных  правовых
актов  Российской  Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
регулирующих  бюджетные правоотношения, а также в части, не урегулированной
вышеуказанными  нормативными  правовыми  актами, - положениями гражданского
законодательства Российской Федерации.
    8.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по  вопросам,  не нашедшим своего решения в положениях настоящего Договора,
будут разрешаться путем переговоров.
    8.3.  В случае если спорные вопросы в процессе переговоров Сторонами не
могут   быть   урегулированы,   споры   разрешаются   в   Арбитражном  суде
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

                       9. Заключительные положения.
    9.1.  Настоящий   Договор  составлен   в   трех   экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
    9.2.   Настоящий   Договор   действителен  в  редакции,  изложенной  на
страницах, подписанных Сторонами.
    9.3.  Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг
другу  по  Договору,  должно  быть совершено в письменной форме и подписано
уполномоченным   лицом   соответствующей  Стороны.  Такое  уведомление  или
сообщение  считается  направленным  надлежащим образом, если оно доставлено
адресату  посыльным,  заказным  письмом, телексом или телефаксом по адресу,
указанному  в  Договоре  или в предусмотренном п. 9.5 Договора уведомлении,
если иное не установлено Договором.
    9.4.  По  взаимному  соглашению  Сторон  в настоящий Договор могут быть
внесены изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего
Договора с момента их подписания уполномоченными лицами Сторон.
    9.5.  В  случае  изменения  юридического  и/или  почтового адреса и/или
банковских  реквизитов  у  одной  из  Сторон  она обязана уведомить об этом
другие  Стороны  не  позднее  3-х  дней  с  момента  вступления в силу этих
изменений.
    9.6. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

           10. Юридические, почтовые адреса и реквизиты Сторон.

       Гарант       
      Принципал      
     Бенефициар      




11. Подписи Сторон.

     За Гаранта     
    За Принципала    
   За Бенефициара    



        М.П.        
         М.П.        
        М.П.         

───────────────────────────────
    1
     Указывается  действующий на дату заключения договора закон автономного
округа о бюджете автономного округа.
    2
     Указывается  действующий   на  дату  заключения  договора  нормативный
правовой  акт  Правительства  автономного  округа,  принятый  во исполнение
закона  автономного  округа  о  бюджете  автономного  округа, в случае если
данным  актом уполномочиваются исполнительные органы государственной власти
автономного  округа представлять сторону Правительства автономного округа в
договорах о предоставлении государственных гарантий.
    3
     В соответствии  с  распоряжением  Правительства  автономного  округа о
предоставлении  Гарантии  в  Договор  может  также  включаться  условие  об
обеспечении  Гарантией  исполнения  обязательств  Принципала  по Кредитному
договору в части уплаты процентов за пользование кредитом.
    4
     Указывается  при наличии иного (кроме Гарантии) обеспечения исполнения
обязательств Принципала по Кредитному договору.
    5
     В соответствии  с  распоряжением  Правительства  автономного  округа о
предоставлении  Гарантии  в  Договор  может  также  включаться  условие  об
обеспечении  Гарантией  исполнения  обязательств  Принципала  по Кредитному
договору в части уплаты процентов за пользование кредитом.
    6
     Не  указываются,   если   Гарантия   в  соответствии  с  распоряжением
Правительства автономного округа о предоставлении Гарантии  предоставляется
в обеспечение  исполнения  обязательств Принципала по Кредитному договору в
части погашения основного долга и уплаты процентов за пользование кредитом.
    7
     В соответствии  с  распоряжением  Правительства  автономного  округа о
предоставлении  Гарантии  в  Договор  может  также  включаться  условие  об
обеспечении  Гарантией  исполнения  обязательств  Принципала  по Кредитному
договору в части уплаты процентов за пользование кредитом.
    8
     В  случае   наличия  иного  (кроме  Гарантии)  обеспечения  исполнения
обязательств Принципала по Кредитному договору.
    9
     В соответствии  с  распоряжением  Правительства  автономного  округа о
предоставлении   Гарантии  полномочием  осуществлять  контроль  за  целевым
использованием Принципалом кредитных средств может быть наделен иной орган.
    10
      Указывается при наличии иного (кроме Гарантии) обеспечения исполнения
обязательств Принципала по Кредитному договору.
    11
      Пункт указывается  в  случае отсутствия  у  Гаранта  копии Кредитного
договора.
    12
      Пункт указывается в случае наличия иного (кроме Гарантии) обеспечения
исполнения  обязательств  Принципала  по Кредитному договору и отсутствия у
Гаранта копий соответствующих договоров и (или) односторонних обязательств.
    13
      Перечень   такой  информации  определяется   самостоятельно  органом,
представляющим  сторону  Правительства  автономного  округа  при заключении
договора о предоставлении гарантии.
    14
      Абзац указывается в договоре при предоставлении полной гарантии.
    15
      Абзац указывается в договоре при предоставлении частичной гарантии.
    16
      Согласно  абзацу  5  пункта   4.1   Основных   условий  договора    о
предоставлении  государственной  гарантии   Ханты-Мансийского   автономного
округа - Югры, утвержденных постановлением Правительства автономного округа
от  25  марта  2009 года N 58-п, органом, представляющим в Договоре сторону
Правительства  автономного  округа, могут  быть  установлены дополнительные
основания отзыва Гарантии.
    17
      Согласно  абзацу   10   пункта  4.3   Основных   условий  договора  о
предоставлении   государственной   гарантии  Ханты-Мансийского  автономного
округа - Югры, утвержденных постановлением Правительства автономного округа
от  25  марта  2009 года N 58-п, органом, представляющим в Договоре сторону
Правительства  автономного  округа, могут  быть  установлены дополнительные
основания прекращения обязательств Гаранта.
    18
      Согласно  пункту 1  статьи 3 Закона  автономного округа от 12 октября
2007  года N  130-оз размер обеспечения исполнения обязательств Принципалом
по  регрессным требованиям  Гаранта  не  может быть  менее 100 процентов от
предельной суммы Гарантии.




