
от

АдминистрАцшя Ntун НОГО ОБРАЗОВАНПЯ
ир

N9 /.jj4,/I о у

горо длрмАв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Армавир

о внесении изменений в постановление

главЫ муниципалЬного образования город Армавир

от 3 декабря 2008 года лъ 3723 <<Об угвержлении Перечней

документов, представляемых прпнципалом в целях поJIучеЕия

муниципальной гарантии>>

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 25 февраrrя 1999 года

Ns39.ФЗ<<обинвестиционнойдеятельностивРоссийскойФедераЦии'
Ъaу*a"""-"мой в форме капитаJlьньIх вложений>,лрешением Дрмавирской

;й;;; .Щумы от Ъ4 сентября 2008 года Ns 478 <Об 1твержлении Порядка

предоставлеЕИЯ IчfУЕИЦИПальньгх гарантий>>, п о с т а н о в л я ю:

1 . Внести изменениrI в постановление глzlвы IчfуItиципальЕого образования

город Армавир от 3 декабря 2008 года Ns 3723 кОб рвержлеЕии ПеречЕеЙ

докУIr{еIrтоВ'предстаВJшемьнпринципаJIомвцеJUtхпоJггIениJIrчrУниципа.пьной
гарантии>, дополнив его приложением Ns 4 согласно приложению к

настоящему постановлеЕию.
2. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликовавшо,

3. ОтдеIry по связям со средствЕIми массовой информации адмиЕистрации

I\,tуr"ur.п-""ого образовой,ород Армавир (Емельянчиков) обеспечить

оЫчr-"r." оrryбп"*о"ч", Еастоящего постановлеЕия в газете

(Муниципальньй вестник Армавира>,- -' 
4. Сектору информачионных те шологий ад\{инистрацИИ rчfУЕИЦИПального

образования йод др*ч"ир (степовой) разместить настоящее постановление

,u' о6"ц"-uном саите администрации }rуЕиципЕUIьного образования город

арма"ир в сети <Интернет> (www,armawiT,ru),

5. Постановление вступает в сшry со днJI его официального

оIryбликования.

,/:, -,--

Первый заместитель
ГЛаВЫ IчfУНИципаJIьного образования 

' 

, 
-' 

'''= '''город Армавир _-- ,_ А.В.Руленко

---.---a:-:-



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постЕlновлеЕию адмшшстрации

муниципального обрzвования
гор

от,/' 0у.

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 4

утвЕржшн
постzшовлением главы

муниципального образования
горол Армавир

от 03.12.2008 Ns 3723
(в релакчии постановленIля администрации

муниципального образования
город

от /50/.

пЕрЕчЕнь
документов, представляемых принципалом в целях получения

муницппальной гараптии по инвестиционным проектам

l . Заявление юридического лица - приI шпала (да.пее - змвитель) о

предоставлеЕии муниципальной гарантии (да.пее - гарантия) с указанием полного

наименованиrI и сокрапIенного Еаименовttния согласно r{редительным
докумеIrтам зчцвителя, адреса местоIlахождения и идентификациоЕного номера

IlЕUIогоIlлательцика зzUшитепя, номеров теJIефоIrа и факса (при на.гrишли)

ответственIlого испоJшителя; целей реaшизации инвестшIионного проекта;

обязательств4 в обеспечение которого заявитель просит предостaIвить гарaштию;

объема обязательств по гарантии; срока действия гарантIш; нмменованиJl

бенефиuиара (бенефициаров), за искrrючением сJryчаев, когда предоставлеЕие

гарантии осуществJIяется в обеспечение исполнения обязательств, по которым

бенефиrп,rарами явJIяетсЯ неопредеJIенНый круГ лиц (В том числе СJr}п{аев

гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому

заявителем).
2.,щокументы (заверенные в установленном зarконодательством Российской

ФелераIчаи поряIке копии документов), подтверждаюцие полномоtмя
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единоли(шого исполнительного органа зaцвителя I4пи иного упоJIномоченного
лица, подписавшего зЕuIвление, и главного бухгалтера заявителя.

З. Нотариа.пьно заверенные образцы подписей лиц, укiвtlнных в гryнкте 2

настоящего Пере.шя, и отгиска печати заявителя (при на,rичии печати).
4. Заверенные подписями руководитеJuI, глzIвного бlхгалтера и печатью

зЕцвитеJLя (при Еалиtми печати) либо нотариЕIпьЕо заверенные копии

}п{реДиТельIIьD( ДокУlчlентоВ заrIВителя со Всеми приложеЕиями и иЗМенениlIми, за

искJIючеЕием случм использовzIния заявителем типового устава в электронной

форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В слуrае использованиJI зzu{вителем типового устава в электронной форме в

соответствии с законодательством Российской Федерации зiIявитель представJuIет

соответств},ющ,то информацию.
5. .Щокрлент (завереннм в установленном законодательством Российской

Федерации порядке копия документа), подтверждаrощий принятие

уполномоченным органом управления зzulвителя решений об одобрении
(предостав.тrении согласия на совершеЕие) сделки, в результате которой возникает
обязательство, обеспечиваемое гаралтией (в сJryчаях, установленных
зalконодательством Российской Федерации, )л{редительными и иными

докумеfl тами заявителя).
6. Списки аффилированЕьгх лиц заявителя за искlrючением сл)п{аев, когда

предоставJIеЕие гарЕIнтии осуществJIяется в обеспечение исполнения обязательстВ,

по которым бенефициарш.ли -явJuIется неопредеJIенный крл лич (в том числе

случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому
заявителем), по состолмю на дату oKoHtIaHшI отчетного квартала,

предшествующего дате совершеfiия сделки, в результате которой возникает

обязательство, обеспечиваемое гарантией, и по состоянию на дату окончаншI
каждого последующего отчетного квартЕrла|' а также все изменения, произошедшие
в представлеЕньIх списках аффшпарованных лиц между укiванЕыми отчетными

датами (для юрилических лиц, которые в соответствии с законодательством
российской Федерации обязаны раскрывать информачию об аффилированньгх

лицzIх в форме списка аффилированных лиц),
7. Списки аффилированньп лиц зЕIявитеJшI в сJгrIае, когда предоставление

гарilнтии осуществJuIется в обеспечение испоJIнения обязательств, по которым
бенефичиарами является неопределенньтй круг лиц (в том числе сJryчаев

гар€rнтирования обязательств по облигационному займу, цривлекаемому
змвителем), пО состоянию на дату оконtlчlния отчетного квартала,

предшеств},ющего дате принятия уполномоченным органом )тIравления змвитеJLя

решений, указанньж в IIункте 5 настоящего Перечня, и по состоянию Еа дату
окоЕчаЕия каждого последующего отчетного квартaша, а также все изменения,

произошедшIие в представленньIх списках аффилированных лиц между

ука:l iными отчетными датами (для юридических JIиц, которые в соответствии с
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законодательством Российской Федерации обязань1 раскрывать информацию об
аффишlрованньIх Jмцах в форме списка аффилированньrх лиц).

8. Справка заfrитеJuI на дату подачи змвителем зzulвления о том, что
заявитель Ее находится в процессе реоргаЕизации I4пи ликвидации, в отношении
зzuIвитеJu{ не возбуждено производство по деrry о несостоятельности
(банкротстве).

9. Выгпrска из Единого государственного рееста юршIиtIеских лиц,
сформированнаrI посредством официального сйта Федермьной на.поговой

с.тrужбы Российской Федерации, на дату, предrrествующую дате подачи
заявителем заявлениlI, содержащчш сведенI4я о юридическом лице, заверенная
подписью руководителя и печатью заJIвитеJuI (при наличии печати).

10. Справка налогового органа по установленной форме на дату не ранее 20

рабочих дней до даты подаIм зzulвителем змвления об исполЕении
ншIогоплательщиком (плательциком сбора, тrпательщиком стрЕжовых взносов,

нtlлоговым агентом) обязанности по уплате IIаJIогов, сборов, страховьtх взItосов,

пеней, штрафов, процентов.
1 l. ,Щокрленты для аЕzIлиза финансового состояния зчuIвителя (в с.тгучае,

когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение

анаJIиза финансового состояIlия принципапа):
1) заверенные в установленном зЕIкоЕодательством Российской Федерации

поряJIке копии следующих форм годовой б5,хгалтерской (финансовой) отчетности
за последние два года, предшествующие году подачи зЕuIвления, с отметкой
территориаJIьного налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их
приЕятиJI в электронном виде): бухгалтерского ба.панс4 отчета о финансовьrх

результатЕж, отчета о движеЕии дене}кньIх средств (если обязанЕость их

состatвления установлена в соответствии с закоIlодательством Российской
Федерации);

2) заверенные в установлеЕном зaжонодательством Российской Федерации

порядке кошаи бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный

период текуIцего годц предшеств}T ощий дате подаче документов, в объеме,

установленном для отчетности на промежутоIшые даты внутри финансового года,

с отметкЕIми территориального наJIогового органа об их приrrятии (либо с

подтверждением их приIulтия в электронном виле) (если обязанЕость их
состilвлениJI установлена в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации);

З) расшмфровка данньIх о заемньIх средствaIх, завереннм подписями

руководитеJuI, глirвного бухгшrтера и печатью змвитеJUI (при натrичии), за

последние два года, предшествующие году подачи зiшвления, и последний
отчетный период текущего финансового года с }.кrванием кредиторов, величины

долга даТ поJцлеЕиЯ и погашеIlиЯ кредитов, сумм просроченньIх обязательств,

вкпючilя проценты, пени (даннм расшифровка представJIяется при нмичии у
зЕuIвителя заемных средств на соответств}юrrгуrо отчетную дату);
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4) информачrrя о нztличии (отсутствии) просроченной кредиторской и

дебиторской задолженЕости, заверенная подписями руководителя, главного
бухга;rтера и печатью заявителя (при наличии), за последние два года,

предшествующ{е году подачи змвлениJl, и последний отчетный период текущего

финансового года с ук:вчtнием сроков ее образования;
5) информаrrия об объеме краткосрочной .чебиторской задолженности

(шrатежи по которой ожид€rются в течение l2 месяцев после отчетной латы) либо
об ее отсутствии, завереЕнаJI подписями руководителя, главного бухга.птера и
печатью заявитеJuI (при наличии печати) за последние два года, предшествующие
годry подачи заlIвления, и последний отчетный период текущего финансового года.

l 2. Заверенrые в устЕtновленном законодательством Российской Фелерации

порядке копии аудиторских закJIючений о достоверности годовой бухгалтерской
(фшrансовой) отчетности зaцвителя за последние два финансовьIх года, если

даннм отчетность в соответствии с законодательством Российской Фелераrrии

подIежит обязательному аудиту.
13. Бизнес-пл:lн проекта' в обеспечение которого предоставляется гараЕтия

(в том числе суть проекгъ срок и этапы реzцизации, направления использовrlния

средств, истоtшики финансирования, финансовые показатели проекта

обоснование источIlиков возврата заемных средств, бюджетная эффективность).
14. Гfuсьменное подтверждение бенефициара (бенефичиаров) о готовности

rIаствовать в реализации (финансировании) инвестиционного проекта, за

искJIючением слrIаев, когда предоставление гарантии осуществляется в

обеспечение испоJIнения обязательств, по которым бенефичиарами является

Ееопределенньй круг лиц (в том числе сJryчаев гарантирования обязательств по

облигационному займу, привлекаемому змвителем).
l5. Прел.поя<ения по обеспечению исполнения обязательств змвитеJLя по

удовлетворению регрессного требования к заJIвителю в связи с исполнением в

поJшом объеме или в какой-JпIбо части гарантии. Применительно к конкретному

виду обеспечения документы предстatвJIяются согласно приложеЕиям ]\lb 2, З к
настоящему постановлению.

1б. Проекты решения о выгryске ценных брлаг и проспекта ценньгх бумаг,

ecJIи процеДура эмиссии цеЕньIх бумаг в соответствии с законодательством

Российской Фелерачии сопровождается регистацией проспекга ценньrх брrаг.
Указшrные в настояцем пункге проекты документов представJIяются в

сл}пIае, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполЕения

обязательств заявитеJIя по облигационному займу, привлекаемому заJIвителем.

l7 . ,Щокументы, подтверждающие соответствие з?UIвителя и (или)

бенефициара (бенефициаров) (за искrrючением бенефициаров по муниципальной

гарiштии, предусмоценной статьей 1l5.1 Бюджетного кодекса российской
Федерации) требованиям, устаноыIенным абзацем первым пункта |6 статьи 24|

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Подтверждение соответствиl{ юридического лица требованиям, укчвЕlllным в

абзаце первом пункта 17 настолцего Перечня, осуществляется в порядке,

устаIIавJIиваемом Правительством Российской Фелерачии в соответствии с
абзацем третьим пyIrKTa 76 статьи 24l Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

18. Змвитель вправе представить по собственной инициативе спр€lвку

з€uIвитеJIя об отсутствии (о наличии) у заявителя просроченной
(неуреryлированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Iчr}aЕиципщIьным образованием город Армавир на дату подачи змвителем
заJIвJIения.

заместитель главы
Iчtуниципального образования город Армавир,
начaшьник финансового управления М.А.Шуваева


