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АДЧIИЕИСТРАЦИЯ МУНIЩIilIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
]ф 

'ffг. Армазир

В соответствии со статьям п ll5.2, l15.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации п о с т а Е о в л я ю:

l. Утверлить Правила определениrI минимЕшьного объема (суплмы)

обеспечениЯ исполненЕЯ обязательстВ принцип€rла по удовлетворению

регрессного требования гаранта к цриIщипаIry по Iчrуниципчrльной гараЕтии

,rуrrrчrпr-""ого обрЕвовЕrния город Дрмавир согласЕо приложению Ns l к
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проверки достаточности, надежности и

ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по

муниципальной гарантии рfуниципального образоваrrия город Армавир

согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит офиrцальному огryбликованию,

4, ОгдеJry по связям со средств€lми массовой информачии адIý{иЕистрации

rýýrIIиципального образования город Армавир (мехович) обеспечить

офичиа.тrьное огryбликование настоящего постzlновпениJI в газете

<<lчlуниципальный вестник Армавира>.
5. Секгору иIrформационных технолоrий администрации муниципЕlльного

образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее постановление

на официатrьном сайте администрацИИ lчfУНИЦИп€цьЕого образования город

Армавир в сети <<Иrrтернет> (www.аrmаwiт.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постzlновления возложить на

заN1еститеJIя главы муниципЕtльного образования город Дрмавир, начальника

финансового управления М.А.Шуваеву.
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Об угвержлеппи Правпл определенпя минпмального объема (суммы)
обеспечепия исполнения обязательств принципала по удовлетворевию

регрессвого требоваЕпя гараЕта к прпнцппаJIу по муниципальной
гарантии мупиципального образования город АРмавир н Порядка
проверки достаточностш, надеrкности и лпквпдностн обеспечеппя

исполЕения обязательств прпнцппала по DIуIIиципальной гарантп и

муниципальпого образования город Армавир



Глава r"гуlrицип€lльного образования
город Армавир

-_---.=_-

7. Настощее постановлеЕие вступает в c}Lтry со дня его офиIшаJIьIrого

отrубликовштия.

1;ф>

отдЕл А.Ю.Харченко
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приложЕниЕ J\ъl

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администации
NrуIrиципального обр;вования

город Армавир
о6. ,rбот

прАвилА
определепия мпнимального объема (суммы) обеспечения исполнения
обязательств принципаJIа по удовлетворению регрессного требования
гаранта к приЕципалу по муниципальной гарднтии муЕпципального

образования горол Армавир

l. Настоящие Правила определения минимапьного объема (срrмьт)

обеспечения исполнениlI обязательств принlшпала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципапу по }tуниципальной гарантии
муниципдIьного образования город Дрмавир (даrrее - Правила) устаIrавливают
порядок определеЕия цри предоставлеЕии муниципшrьной гарантии
муЕицип:IJIьного образования город Дрмавир (далее - муниципальная гарантия)

минимaшьного объема (срлмы) обеспечения исполнениJI обязательств

принципала по удовлетворению регрессного требоваЕия гар€шта к принципаrry

по муниIц{пальной гаранТии в зависИмости от степени удовлетворенности
финансовогО состояниЯ принципала и Методику анализа финансового
состояния принципала.

2. Минимшlьный объем (cyr,rMa) обеспечения исполнеЕия обязательств

принципала по удовлетворению регрессного требов€lния гаршtта к принципаrry

по муниципмьной гарантии в зависимости от степеЕи удовлетворительности
финансового состояIll4f, принlшпала определяется при предостilвлении

IчГУIrИЦИПДlЬной гарантии на осIIов€lнии результатов анtIJIиза финансового
состояЕия принципirла, проведенного в соответствии с Методикой анаJIиза

финансового состоfilия цринципала (далее - Метолика), приведеЕной в

приложении N 1 к Правилам.
з. В слу{ае если по результатЕrм аIIalлиза финансовое состояЕие

принципалапризнzlноУдовлетворительным'значениякаждогоизУказанньIхВ
приложении Nч 2 к Правилам покzвателеЙ финансового состояния пршщипшIq

рассчитанные в соответствии с Методикой, сопоставляются с интервzшами

iначений показателей финансового состояния приIщипчша (группы А, в, с),
}.казанными в приложении Nч 2 к Правилам.
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4. К группе принципЕlJIов с низкой степеЕью удовлетворительности
финансового состояния относятся принципЕlлы, значениll хотя бы одного
показателя финансового состояная которьж в соответствии с пунктом 3 Правил
oTнecelto к группе С.

К группе принципалов со средней степеЕью удовлетворительности
финансового состояния относятся принцип€lлы, значеЕие хотя бы одного
показателя финансового состояния которьж в соответствии с пунктом З Правил

отнесено к группе В и ни одно из значений не отнесено к группе С.
К группе принципаJIов с высокой степеЕью удовлетворительности

финансового состояния относятся принципалы, значениJI всех показателей

финансового состояния которых в соответствии с rryнктом 3 Правил отнесено к

группе А.
5. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнениJI обязательств

принципаJIа по удовлетворению регрессного требоваЕия гарчшта к принrипаIry

по }t)д{иципальной гаршrтии составляет:
1) 100% предельной с).ммы IчrуниципtчtьноЙ гарантии - дJUI группы

приЕципaлов с высокой степенью удовлетворительности финансового
состояния;

2) ||0% предельной суммЫ ТчrУНИЦ!ШаЛЬНоЙ гарантии - дJIя группы
принципалов со срелней степенью удовлетворительности финансового
состояния;

з) l20% предельной суммы Ntуниципчtльной гарантии - для группы

принципirлов с низкой степенью удовлетворительЕости финансового состояниJI.

б. flo результатЕtм опредеJIения группы принципаJIа по степени

удовлетворитaп""о"r" финансового состояния и миЕимального объема (суммы)

обеспечения исполнеЕия обязательств принципiца по удовлетворению

регрессного требования гарiшта к принципаJry по Dfуниципальной гарантии

Ьборrrr"ar"" закJIIочение по форме согласно приложению N З к Правилам.

7. Принчипшl обязан в срок не позднее 3 месяцев с даты направленшI

гарантом уведо rления о выявлении недостаточности предоставленного

обеспечениЯ исполнениJI обязательстВ принципала по удовлетворению

регрессного требования гарzшта к приIrципатry по }tF{иципальной гарантии или

иного несоответствия предоставленного обеспечения требования\,r,

устаItовленЕым Бюджетньrм кодексом Российской Фелерачии, грапцанским

,*оr,од"raо"ством Российской Федерации и (или) Правилами (в том числе в

сJDлае существеIlного ухудшеЕия финансового состояния юршIшIеского лица

предоставившего в обеспечение исполненI4,1 обязательств принципала по

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципаIry банковскуrо

гарЕшIтиЮ или поручиТеJIьство, уменьшенпЯ рыночной стоимости предмета

залога), осуществить замену обеспечения регрессного требования гаранта к

приЕципаIry (полную ипи частичЕуrо) ;пrбо предостztвить дополЕительное
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обеспечение в цеJuD( приведеЕия состава и обцего объема (суммы) обеспечения

в соответствие с установлеЕными требованиями.

заместитель главы
}tyl{иципального образования город Армавир,
IIачальник финансового управления М.А.Шуваева



приложЕниЕ J\ъ2

утвЕрждн
постановJIением администрации
IlfуЕиципальЕого обрaвования

город Армавир
от [J,{{, .UfiNg ЗZа

порядок
проверкп достаточности, надежностп п ликвидпости обеспечепия

исполнения обязательств прпнципаJIа по мунпцппальной гараптии
муппцппальпого образованпя город Армавир

1. Общие положеЕI4,I

l .1 . Настолцr,rй Порядок проверки достатоtшости, Еаде}сrости и

ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципаJIа по

NIуниципальной гарантии }tу{иципального образования город Армавир (далее -
Порялок) устаIIавJIивает порядок проверки достаточности, надежности и

ликвидности предоставляемого обеспечения исполнениjI обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципаrrу
(далее - обеспечение) по tчтуrrицлшальной гарантии NtуниципЕlльного

образования город Армавир (далее - Nfу{иципzrльнiш гарантия) при
предоставлении Iчrуниципальной гарантии, а TtlK]Ke поряJIок осуществления
контроJIЯ за достаточнОстью, надежЕостью и ликвидЕостью предост€lвленЕого

обеспечения после предоставJIения rчIуЕиципапьной гарантии (далее - проверка

достаточности, надежности и JIиквидЕости обеспечеrтия, контроль).
1.2. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при

предоставленИИ IчtУЕИЦИПальной гарантии проводится финансовьтм управлеIrием
адмиЕистрации IчtуниципальЕого образования город Армавир (далее

финансовое управление) на основании докумеIlтов и информачии,
представJUIемь1х принципаJIом в зависимости от способа обеспечения согласно
приложенияМ Ns 2, З к постановлению администрiщии fуIlиципЕrпьного

образоваrтия город Армавир от 3 лекабря 2008 года Ns З723 <Об 1твержлении
Перечней докр{ентов, представJIяемьIх принципаJIом в целях поJIr{ения

DIуIlицип€rльЕой гарантии> (даlrее - постановление Nя 3723).

1.3. Проверка достатоtIности, надежности и ликвидности обеспечеЕия при
предоставлении ьгуrтиципальной гарантии проводrтся в соответствии с

рrвделarми 2, З Порялка в зависимости от способа обеспечения в срок не позднее

1 5 рабо.*rх дней со дЕя поступления в финансовое управление в полном объеме

документов согласно rryнкту 1.2 Порялка.



Зактrючение по результатам проверки достаточности, надежности и
ликвидЕости предоставляемого обеспечения при предостtlвлении
1чгуЕиципапьной гарантии направляется финансовым управлением в срок Ее

позднее З рабочих дней со дня его подписания в оргЕlн администЕtIIии
IчtуншIипaшьного образовшrия город Армавир, являющийся организатором
проведения конкурса на право полуr{ения муниципальной гарантии, (при

конкурсном отборе принципала) либо в отраслевой орган адмиIlистрации
муниципЕlльного образования город Армавир, принявший от принципала

документы согласно перечню доку!!{ентов, установленному постановлением
Ns 3723 (при прелоставлении гарантии без конкурсного отбора).

1.4, Контроль за достаточностью, надежностью и ликвиJIIIостью
предостaIвленного обеспечениJI после предостaвления NfуIrиципальной гарантии
осуществJIяеТся финансовЫм управлением ежегодно в течение срока действия
лtуниIшпальной гарантии в соответствии с пунктамч 2.3 - 2.5 разrcла 2,

rгуЕкгами З.7 - З.l1 разлела 3 Порялка в зависимости от способа обеспечения.
при осуществлении контоля достаточность предоставленного

обеспечения поспе предоставления муниципдIьной гарантии устанавливается с

}четом степени удовлетворительности финансового состояния принципаJI4

определяемой согласно последцему закJIючению финансового управления о

фияансовом состоянии принIшпала.
В сл}п{ае если при осуществлении контроJlя за достаточностью,

Еадежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после

предоставления IчfуЕиципальной гарантии вынесено отрицательное з€lкJIючение,

фшrансовое управление в срок не позднее l0 рабочих дней с даты подписаЕия
з:lкпючеЕия направляет принципалу уведомление о выявлении недостатоlIности

предоставленного обеспечения исполнеЕия обязательств принципала по

удовлетвореЕию регрессного требования гаранта к принципдIу по
Iчгуншдипа.пьной гарантии лпи иного несоответствия предоставJIенного

обеспечения требованиям, уст(шовленным Бюджетным кодексом Российской
Фелерачии (дшее - Бк рФ), гражданским законодательством Российской
ФелерациИ и (шrи) ПравиламИ определения миним!цьного объема (срrмы)
обеспечениЯ исполнеЕиЯ обязательстВ принцип,ша по удовлетворению
регрессIrого требования гарчшта к принципалу По ltfуниципальной гарантии
}tуншIипirльного образования город Дрмавир, утвержденными постановлением
адмиIrистрацИи IчIуIiиципаJIьногО образованиЯ город Армавир (даrrее

уведоNtление, Правила).
1.5. КопиИ соответствуЮщего зЕtкJIюЧения по результатам контроля за

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения

после цредоСтавлеЕиЯ ]чIУНИЦИПШIЬноЙ гарантии и уведоN{ления направляются

финансовым управлением в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их
подписания в орган администрации муниципаJIьного образовЕшия город



э

Армавир, по иЕициативе которого бьш заключен договор о предоставлеЕии
муниципальIrой гарантии.

2. Проверка лостаточности и ликвидности передаваемого
(предоставленного) в залог имуцества

2.1. Проверка достаточности и ликвидности передаваемого в зчtлог

и}ryщества при предостttвлении муниципальной гарантии осуществJIяется на
основtlнии отчета об оценке рыночной стоимости имущества, проведенной в

соответствии с законодательством Российской Фелерашии об оцено,пrой

деятельности (далее - отчет об оченке).
Передаваемое в зaцог иIчrуIлество является достаточным и ликвидным при

условии его соответствшI следуюшtим требовшrиям :

l) рыночнЕrя стоимость передаваемого имущества без уrега НДС по

данным отчета об оцеЕке не менее минимllльного объема (суммы) обеспечения,

определенного в соответствии с Правилами;
2) отчет об оценке передаваемого в зaшог имущества содержит выводы

о его ликвидности;
З) согласно отчету об оценке передаваемое в заJIог имущество имеет

достаточtIую степень ликвидности (не является неликвидным);
4) передаваемое в залог имущество свободно от прав на него тетьих

лиц, в том tIисле не явJIяется предметом залога по другим договорам;
5) передаваемое в зЕшог имущество не является иIчfуцеством, которое

залогодатель приобретает в булущем.
2,2. В сrгrrае невьшолнеItиЕ любого из требований, указанньгх в пункте

2.1 ПорялкЪ передаваемое в з!чIоГ имуществО признается недостаточным и

IlеликвидЕым.
2.з. Контроль за достатоlIностью и ликвидностью предоставленного в

заJIог имущества после предостaвления муниципа.ltьной гарантии

осуществляется ежегодно Еа основании отчета об оценке, предоставляемого

согласно подrrуrкту З тглIкга 1 или подrrункту З пуъкта 2 приложения Ns з к
постановлению Ns 3723 и договору о предоставлении обеспечения исполЕения

обязательств принципаJIа по удовлетворению регрессного требования к

приЕципапу по муниIцлпальrrой гарантии.
Контроль за достаточностью и ликвидностью предоставлеЕного в зalлог

иlvryщества после предоСтавлениЯ муниципЕtльной гарантии осуществJIяgгся

финансовым управлеЕием в срок не позднее 15 рабочих дней со дu
,rо"rуrr"rr- в финансовое управление отчета об оценке, }клlанного в абзаце

первом ЕастояпIего пункта.
2.4, Предоставленное в залог имущество является достаточным и

ликвидным при усJIовии его соответствия следуюuцrм требованиям:



4

1) рыночн€rя стоимость предоставленного в зzrлог имущества без 1^reTa

HflC по дaшным последнего отчета об оцеЕке составJLяет не менее:
l00% фактического объема обязательств гар€tЕта по муниципальной

гаршrтии - для гругшы принципалов с высокой степенью удовлетворительIlости
фrлrансового состояIIиJI;

l10% факгического объема обязательств гаранта по муницшrшrьной
гарантии - NIя группы принlшпмов со срелней степенью

удовлетворительности финансового состояниJl;
120% фактического объема обязательств гарiшта по муницrтrшrьной

гарантии - дIя группы принципалов с низкой степенью удовлетворительЕости
фшrансового состояния;

2) отчет об оценке предоставленного в запог имущества содерr(ит
выводы о его ликвидности;

3) согласно отчеry об оценке предоставленное в залог имущество
имеет достаточную степень ликвидIrости (не является неликвидным);

4) предостЕlвленное в зiшог имущество свободно от прав на него

ц)gгьи)( лиц, в том tIисле Ее является предметом заJIога по другим договорzlý{.
2.5. В с.rrуlае невыполненI4я требования, указанного в подтгуrткге 1

пуЕкта 2.4 Порялк4 предоставленное в зЕtлог иlчгуцество признается
недостаточным.

В слуtае невьшолнения требования, указанного в подrryнкте l пункта 2.4

Порялка, и (или) любого из требований, указанньтх в подпункгах 2-4 rгуlкта 2.4

Порядк4 предостчIвленfiое в зatлог иNtуIцество признается недостатоIшым и

IlеликвидЕым (неrптквилным).
2.6. Результаты проверки (контроля) достатоtшости и ликвидности

передаваемого (предоставленного) в заJIог имуцества отрФкаются в зalкJIючении

о достаточности и ликвидности передiIваемого (предоставленного) в за.ltог

имущества согласно приложению Nч 1 к Порялку.

3. Проверка лостаточности и надежности бшrковской гарантии,
пор)лительства

3.1. В целл( проверки достаточности и надежности банковской
гараЕтии, поруtмтельства при предоставлении муниципальной гарантии

предварительно проводится оценка соответствия банка-гаранта, поручитеJIя, а

т€lкже предоставляемой банковской гарантии, предоставляемого пор)л{ительства

следующим требовани-ши БК РФ:
1) отсугствие у банка-гарантц пор)лrителя просроченной

(неуреryлированной) задолженности по денежным обязательствам перед

}fуниципдIьЕым образоваrrием город Армавир;
2) отсутствиеубанка-гаранта, порrIителя неисполненной обязанности

по уплате налогов, сборов, cтpaxoвbD( взносов, пеней, штрафов, процентов,
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подIежапцD( уплате в соответствии с закоЕодательством Российской Фелерачии
о налогzrх и оборах;

3) объем (сумма) банковской гарантии, порrIительства не менее
минимапьЕого объема (суммы) обеспечения, определенного в соответствии с
ГIравшrами, при этом стоимость чистьIх активов банка-гаранта, пор)пштеля не
меЕьше веJIи.Iины, составляющей трехкратrгуrо cyMDry предоставJlяемой
банковской гараIIтии, предостiвJIяемого пор)лrительства;

4) в отношении банка-гарант4 порrlителя не возб)лкдено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

5) баrrк-гарант, порrIитель не нirходятся в процессе реорг.шизации или
ликвидации.

З.2. В сrryqзg невыполнения любого из требований, 1казанньгх в пункте
3.1 Порялка предоставляемм банковская гарантия, предоставляемое
порr{ительство признается несоответствующим требованиям БК РФ. Такой

факт отражается в закJIючении о достатоtIности и надежности банковской
гарантии, поручительства. При этом дшrьнейшая проверка банковской гар.штии,
порr{ительства не осуцествJLяется.

З.З. При вьшолнении требований, указанных в rгу{кте 3.1 Порялка,
проводится проверка предоставляемой банковской гарантии и банка-гаранта по
следующим показателям :

l) отсутствие нарушения обязательньгх нормативов и (или)

обязательrър< резервных требований, установленньгх в соответствии с

Федераrrьным з:жоном от 10 июля 2002 года Ne 86-ФЗ <О центральном банке
Российской Федерачии (Банке России)>;

2) отсутствие неустаненньн фактов нарушения законодательства
Российской Федерачии и (или) нормативньIх актов Щентра-rrьного банка

Российской Федерачии;
3) отсугствие неудовлетворенньп< требований кредиторов и (или)

неисполЕенньD( требований бенефичиаров об уплате денежньD( суь{м по

гарантиям;
4) отсутствие текущих убытков либо превышения использованной

прибыли над факгически по.тггrенной и (или) непогашенньIх убытков
предшеств}ющтх лет.

З.4. Финансовое состоfi{ие банка-гаранта является удовлетворительным
при выпош{еЕии всех пок,вателей согласно Iryнкту 3.3 Порялка.

З.5. Предоставляемм банковскЕuI гар:rнтия является достаточной и

надежной при выполнении требоваяий, укшанньгх в пункте 3.1, и

удовлетворительном финансовом состоянии банка-гаранта.
З.6. При выполнении требований, указанньгх в пункте 3.1 Порялка,

проводится проверка предоставJIяемого поручительства в соответствии с

ршделом 2 Методики анаJIиза финансового состояния принципала (дшее -
Методика).
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Предоставляемое поручительство ffiляется достаточным и надеясным при
выполнеЕии требований, укaванЕых в rгункте 3.1 Порялка, и

удовлетворитqпьном финансовом состоянии порrlитеJlя.
З.7, Контроль за достатоЕIностью и надежностью банковской гарантии,

порrIительства после предоставления IчIуниципальной гарантии осуществJIяется
ежегодно на основаltии докуNrентов, предстаыIяемьrх банком-гарантом,
пор}чителем за последний отчетный год согласно пунктам 6,9, l0, подпунктаýr
1,3,4 rгункга 11 приложения J,,iЪ 2 к постановлению Ns 3723 в зависимости от
способа обеспечения и договору о предоставлении обеспечения исполнения
обязательств принцип€UIа по удовлетворению регрессного требования к
принципаIry по Iчtуниrипальной гарантии.

Контроль за достаточностью и надежностью банковской гарiштии,
поручительства после предоставлеЕия }r},ницип€rльной гарантии осуществJlяется

финансовым управлением в срок не позднее 15 рабочих дней со дня
поступления в финансовое управление в полном объеме доч/ментов и

информации, указанньж в абзаце первом настояцего пункта.
3.8. При осуществлении контроля за достаточностью и Еадежностью

банковской гарантии, поручительства после предоставления l"гуrrшдипа.ltьной

гарzrнтии предварительно проводится проверка cooTBeTcTBиlI банка-гарапт4
порyIитеJIя, а также предостirвленной банковской гарантии, предоставленного
поручительства следующим цебовшrиям :

1) в отношении банка-гарапт4 пор)л{ителя не возбуждено производство
по делу о несостоятельности (банкротстве);

2) стоимость (мстьIх Еlктивов банка-гаранта, порrштеля Ее меньше
величины, состЕlвJlяюцей трехкратrrуlо сумму предоставленной банковской
гарантии, предоставленного поручительства;

3) факгический объем (сумма) предоставленной банковской гарантии,

предостzIвлешIого поручительства на дату цроведения проверки не Mellee:

l00% факгического объема обязательств гаранта по лтуtлтципальной

гараЕтии - для группы принципzIлов с высокой степенью удовлетворительЕости
финансового состояния;

l10% факплческого объема обязательств гаранта по муI*rципальЕой
гарzштии - дlя группы принIшпЕцов со средней степенью

удовлетворительности финансового состояния;
120% факгпческого объема обязательств гаранта по лrушлципшIьной

гарантии - дJIя группы принципatлов с низкой степенью удовлетворительЕости
финансового состояния.

з.9. В слу{ае невыполнения любого из требований, указанньrх в

подпуЕктах 1 и 2 пуккта 3.8. Порялка предоставленная банковск:rя гарантия,

пРедостаВлеЕноепор}чительстВоприЗнаетсяЕедостаточнымиЕенаДежным.
такой факг отраlкается в закJIючении о достаточности и надежности баrrковской
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гарaштии, порr{ительства. При этом дальнейшая проверка предоставленной
банковской гараЕтии, предоставленного порrrительства не осуществJIяется.

В сJггIае Еесоответствия предоставленной банковской гарантии,
предоставленного порrштельства требованиям, укiв€Iнным в подтгуrrкте 3

пуЕкта 3.8 Порялкц объем (сумма) банковской гарантии, поручительства
признается недостаточным.

3.10. При вьшолЕении требований, yкalзaнHblx в подггуr{ктах l и 2 rгуrrкта

3.8 Порялка, проводится проверка предоставленной банковской гарантии в

соответствии с rD/нктом 3.3 Порялка.
Предоставленная банковскЕц гарантия является достаточной и надежной

при вьшолнении требований, указанньпl в пунктах 3.3 и 3,8 Порядка.
3.11. При вьшолнеItии требований, указЕшньrх в подrtунктЕlх 1 и 2 rгуrrкта

3.8 Порядкц проводится проверка предоставленЕого пор}п{ительства в

соответствии с разделом 2 Методики.
Анализируеr,rый период при проведении проверки предоставленного

пор)лительства - отчетный финансовьй год.
Предоставленное порrlительство явJlяется достаточным и надежным при

вьшолнении требований, укд}анньIх в tгункте З.8 Порялк4 и

удовлетворительном финансовом состоянии порrIителя.
3.12. Результаты проверки (контроля) достаточности и надекности

баrл<овской гарантии, поручительства при предоставлении муниципальной
гарtштии, а также после предоставления муниципaцьной гарантии отрЕDкitются в

зitкшочении о достаточности и надежности банковской гарантии,

пор}тlительства согласно приложению Jt 2 к Порялку.

заместитель главы
tvtуЕиципЕulьного образования город Армавир,
IIачаJIьник финансового управления

t
-'lL" М.А.Шуваева



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к Правилам опредеJIения

миЕим.tльного объема (суrrлмы)

обеспечения исполIlения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного

требования гаранта к принципarлу
по муIlиципЕrльной гарантии

IчfуниципiIJIьЕого образования город Армавир

мЕтодикА
апаJIиза финансового состояния прпнципала

1. Общие положения

1.1. Методика аЕализа финшrсового состояIlия принцип:rла (дшrее -
Методика) устанавJIивает поряltок проведения atн:шиза финансового состояния
приЕципtца (дшrее - анализ) при предостаыIении муниципarльной гарантии
Lо/ницип€rльного образования город Армавир (дшrее - муниципмьная гарантия),
а также порядок осуществленшl мониториЕга финансового состояния
принципшIа после предоставления lчtF{иципальной гарантии в течеЕие срока

действия муницип€lльной гарантии.
1.2. Анашrз проводится финаrrсовым управлением администраIц{и

IчtуIlицип,шьного образования город Армавир (далее - финансовое управление)
на основании док}T t{ентов и информаrши, предстzвляемьж принцип€lJIом

согласно перечню документов, устаIIовленЕому постzlновJIением адмиЕистрации
мJлиципшIьного образования город Армавир от 3 декабря 2008 года NЪ З72З

<об утвержлении Перечней документов, представляемьж принципалом в целях
поJryчения муниIшпаJIьной гарантии> (далее - постаЕовление Nэ 3723).

t.3. В целл< предоставления Iчfуницип€шьной гарантии предварительно
проводится оценка принципаJIа Еа соответствие следующему требовашло

Бюджетного кодекса Российской Федерации (даllее - БК РФ) - отсутствие у
приfiципаJIа просроченной неуреryлированной задолженности по денежItым
обязательствам перед муниципальным образованием город Армавир,
неисполненной обязанности по уплате нчlлогов, сборов, стлtовых взЕосов,

пеней, штрафов, процентов, подлежащкх уплате в соответствии с

з€шонодатеJIьством Российской Федерации о н!цогах и сборах.
l .4. в сJIr{ае невыполвения требования, щаз€шного в rryЕIсге 1.3

методики, фr+rансовое состояние пршrципала признается

неудовлетворитепьным. Такой факт отражается в закJIючении по резуJьтатам
анализа финансового состояния принципала. При этом дшlьнейший анаJIиз при

предоставJIении муниципЕrльной гарантии не осуществJIяется.
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1.5. При соблюдении требования, установленного пyIlKToM 1.3. Методики,
Еlнализ при предостaIвлении lýfуIrиципапьной гарантии проводится в срок не
поздЕее 15 рабочю< дней со дня поступления в финансовое управпение в

поJшом объеме докуlr{ентов согласно пyr{Iсry 1.2 Методирr.
1.6. Анализ oTpzDKaeT финансовое состояние принципала в динамике за

arнаJIизируемый период и не явJLяется прогнозом его финансового состояния на
будrшие периоды.

1.7. Заключение о финансовом состоянии принципала при предоставлении
муниципальной гаршrтии направJIяется финансовым управлением в срок не

позднее 3 рабочю< дней со дЕя его подписания в орган администрации
лtqлиципiшьного образования город Армавир, явллощийся оргЕrнизатором

проведения конкурса Еа право поJI)ления муниIщпаJIьной гарантии, (при

коЕкурсном отборе принципала) либо в отраслевой орган администрчщии
IчD/Irицип€шьного образования город Армавир, принявший от принципала
документы согласЕо перечню док)rментов, установленному постarновлением

}lЪ З72З (при предоставлении гарантии без конкурсного отбора).
1.8. Мониторинг финансового состояния принципала после

предоставлениJI муtrиципальноЙ гарантии в течение срока действия
rчryниципЕtльной гаршrми осуществJIяется в соответствии с разделом З

Методики.

2. Анализ финансового состояния принципала

2.|. Анаппrз проводится rrутем расчета показателей финансового
состояIlия принlшпЕtла (даrrее - показатели).

Информачионной базой для расчета показателей явJIяется бухга-тlтерская

(фшансовая) отчетЕость приЕципала по формам, }твержденным прикaвом

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 20l0 года J',lЪ 66н <о

формах бухгалтерской отчетности организаций> (дшrее - Приказ 66н).

В с.тгучае внесенI4Я изменений в ПрикаЗ Ns 66Н rплбо егО заменЫ Друг}rм

нормативным актом, уст.tнавливающим формы бухгалтерской (финапсовой)

отчетности оргшшзаций, применяются формы бухгшrтерской (финансовой)

отчетности, действующие (действовавшие) в соответств},ющем анализируемом
периоде.

2.2. Анализ не предусматривает оценки отдельных факторов (в том

числе отасЛевьп< особеНностей, особенностей видов деятельности и т.п.),

которые могут повлиlIть на значения показателей, харaжтеризующих

фrтrансовое состоfilие принципаJIа.
2.З. Период, за который проводится анаrпаз (далее - аrrа-пизируеIrьй

период), при предост€tвлении муниципаrrьной гарантии вкJIючает:

1) последний отчетный период текущего года (да.пее - последний

отчетный период);
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2) предыдущий финансовьй год (да.пее - 2-й отчетный период);
3) год, предшествl+ощий предыдущему финансовому голу (лалее - l-й

отчетньтй период).
2,4. В сJIучае есJIи составление промелqrгошrой бухгштерской

(финансовой) отчетности принципаJIа в соответствии с законодательством
Российской Фелерации не предусмотрено, itнапизируемым периодом являются
посJIедние 3 финансовьоr года явJIяющиеся в этом слrIае соответственно l-M, 2-

м и последним отчетными периодами.
В сrгrrае отсутствия по объеr<т,lвным приtIинам в бухгалтерской

(финансовой) отчетности приЕципала данньfх за 1-й и (uлп) 2-й отчепше
периодI (например, вследствие создания принципала в текущем vЕпl

предьlдущем финансовом гопу) ана.лrиз осуществJIяется на основ!Iнии данньтх 2_

го и (или) последнего отчетньIх периодов, являющихся в этом сJryчае

ЕtIIaшизируемым периодом.
2.5. При проведении zlнalлиза рассматриваются след},ющие покiватели:
1) стоимость (lиcTblx активов принчипала (Kl);
2) коэффициент покрытия ocHoBHbD( средств собственными средствами

(к2);
3) коэффициент покрытия ocHoBHbD( средств собственными и

долгосрочными заемными средствЕtми (K2. 1 );

4) коэффициент текущей ликвидности (КЗ);

5) рентабельность продаж (К4);
6) нормачистой прибыли (К5).
2,6. В целяr< ЕIнализа стоимость чистьD( активов принципала (Kl) по

состоянию на конец кaDкдого отчетного периода определяется на основании

данIrьD( раздела З отчета об изменениях кaлпитzша либо, если предстaвление

)rказшпrого отчета в составе бухгалтерской (финаrсовой) отчетности не

предусмотрено, дiшньгх бухгштерского баланса по формуле:

К1 = совокупные .lктивы (код строки бухгалтерского баланса l600) _

долгосрочные обязательства (кол строки бухгалтерского баланса 1400) -
краткосроtIнЫе обязательсТва (коЛ строкИ бухгаrrтерскОго баrrанса 1500) +

доходы булущих периодов (код стролсl бухга.,rтерского бшrаrса l530),

2.7. Финшrсовое состояние принципала признается

неудовлетворительным в следующих сJгr{аях:
l) по состоянию на конец l-го и 2-го отчетньD( периодов стоимость

чистых активов принципала составляла менее его уставного капитдIа и на

коЕец последIlего отчетного периода принципал не увелиtII4тI стоимость чистых

lктивов до ра:}мера уст.rвного капитzrла либо не рленьшил уставный капитал до

велиIмны чистьIх активов;
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2) по состоянию на конец последЕего отчетного периода стоимость
чистых активов принципЕIла меЕьше определенного закоЕом минимального
pzЦlмepa уставного капитаJIа.

Такой факг отрФкается в закпючеЕии по результатам анализа финансового
состолlия принципirла. При этом дальнейший t!н€шиз не осуlцествляется.

2.8. При удовлетворительЕом результате lализа велиЕмны чистьIх
:lктивов принципaцц проведешIого в соответствии с пунктом 2.6 Методики,

расчет покдrателей Ю, K2.1, К3, К4 и К5 производится согласно приложеЕию
Ns l к Методике. Расчетные зЕачения показателей окр)лляются с точностью до
трех зЕaжов после запятой по правилам математического ощругления: если

четвертьй знак после запятой больше или равен 5, третий знак после запятой

увеличивается на единицу; если четвертый знак после запятой меньше 5, третий
знaж после залятой не изменяется.

2.9. Оценка расчепых значений показателей закJIючается в их
соотпесении со следуюцими доIryстимыми значениями:

l) К2 - больше или равно 0,5;
2) K2.1 - больше или равно 1;

3) К3 -больше или равно l;
4) К4 - больше или равно 0;
5) К5 - больше шlи равно 0.

2.10. Вывод об удовrrетворительIlом значении показателей к2, к2.1, к3,
к4 и К5 в анчrлизируемом периоде делается, если их расчетные значенIrя в

отчетных периодах имели доIryстимое зЕачение на протяжении большей части

анtшизируемого периода (дlя показателей Ю, k2.1 и К3 при этом используются

средние за отчетньй период значеIIиJI, определяемые в соответствии с

приложеЕием Ng 1 кМgгодике).
вывод об уловлегворительном значении показателей К4 и К5 в

анализирУемомпериоДеДелаетсятакжеВсJгrIае'еслиихзЕачения'
расс(штанныеДIяВсегоЕtнализирУемогопериоД4имеютДопУстимыезначения.

2. 1 1. Финансовое состояние пришц.IпЕrла признается удовлетворительItым
в сJгrrае удовлетворительного результата анализа велиl.Iины чистьIх активов

принципал4 проведеItного в соответствии с rгунктом 2.6 Методики, при

условии, что в отношеflии кЕDкдого из покaцателеft К2, к2.1, кз, К4 и К5 в

соответствии с пункIом 2.10 Методики сделiш вывод о его удовлетворительном
значении в анаJIизируемом периоде. В иньгх сJгучаlD( финансовое состояние

принципzша признается неудовлетворительным.
2.12. По результатам анализа финансовым управлением оформляется

з€lкпючение о ф} {ансовом состоянии принципчrла по форме согласно

приJIожению Ns 2 к Методике.
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3. Порялок осуществления мониторинга финансового состоянЕя
принципала после предоставления муниципальной гарантrпл

З.1. Мониторинг финансового состояЕия принципЕша после
предоставления муЕиIшпальной гарантии (лшее - моЕиторинг) осуществляется

фшrансовым управлением ггутем анализа текущего финансового состоян}l-я

приIrципaUIаэ проводимогО ежегодно в течение срока действия муниципа.ltьной

гарalнтии,
Мониторитг осуществляется в срок не позднее 15 рабочих дней со дня

поступленшI в фшrаЕсовОе управленИе в полноМ объеме ДОКУlчlеIlТОВ За

отчетный финансовый год для анализа финансового состояниJI принципzша

согласно пункту 1.2 Методики.
Мониториrг проводится в соответствии с рЕвделом 2 Методики.
Аншп.rзируемый периол при осуществлении мониторинга - отчетный

финансовый год.
з.2. По результатам мониторинга финансовым управлением

оформляется закJIючеЕие о финансовом состоянии принIшпаJIа по форме
согласнО приложениЮ Ns 2 к МетоДике, в которОм отрzDкается текущий уровеЕь

финансового состояния принципала.
з.з. Копия заключения о финансовом состоянии принципала в срок не

позднее З рабоwrх дней со дня его подписzшия нzшравпяется финансовым

)rправлеЕием в оргaш администации муЕиципального образования город

дрмавир, по инициативе которого был закпочен договор о предоставлении

IчгуIrиципаJIьной гарантии,

заместитеrrь главы
м)лиципального обрaвоваIIия горол Армавир,
Еачальник финансового управлениJI М.А.ШраеваL

<J
/-



tРИЛоЖЕНИЕ Ns1
к Методике анализа

финансового состояниJI принципarла

порядок
расчета зпачений показателей фпнансового состояния

Np
пlп

нмменование
показатеJIя

экономический
смысл показателя

Формула расчета покaватеJIя

l 2 J 4

l Коэффичиепт
покрьпия
основныr(
средств

собственньшrли
средств:ми

(к2)

ота]кает в какой
доле основные
средства
сформированы за
счет собственньп<
средств
организации ;

характеризует
необхо,щrмость
продФки
организацией своих
ocHoBHbD( средств
д'Iя осуществления
полного расчета с
КРеДИТОРlll\.rИ

отношение собствепньuс средств к
основным средстваь,t фасчет по дaшrпым
бцгалтерского баланса) :

код стоки 1300 (н.п.) + код стоки 1300
(к.п.) + ц9д строки 1530 (н.п.) + код строки
1530 (к.п.)/кол строки 1150 (н.п.) + 19д
строки 1 l50 (к.п.)

2 Коэффичиект
покрьпия
oclloBHbD(
средств

собственньши
средствами и

долгосрочными
заемными
средствzми

K2,1)

отрФкает в какой
доле основные
средства
сформировшrы за
счет собственньп<
средств и
ДОЛГОСРОIIНЬD(

заемньD( средств
оргaшизации;
харtlктеризует
необходимость
продшоr
организшщей своих
ocHoBHbD( средств
для осуществленЕя
полного расчета с
кредитора}rи (за
искJIючением
обязательств по
долгосрочным

и заимам

отношение собственвьп< средств и
долгосрочньD( заемньD( средств (кредитов
и зймов) к основным средствtм Фасчет
по дztнным бlхтатперского бшанса):
код стоки 1300 (н.п,) + код строки 1300
(к.п.) + 66д строки l4l0 (в.п,) + кол стрки
1410 (к.п.) + код стоки 1530 (н.п.) + кол
строки 1530 (к.п.)/кол строки 1150 (н.п,) +

код стоки l 150 (к.п.)

J Коэффициетrг
текущей

JШКВИДНОСТИ

отФкает
достаточность
оборотньп< ср€дств

отношение оборотньж aжтивов к теку]цим
обязательствам фасчет по д{шIrым
бухга.птерского балапса):
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организации
IIогашения
текущих
обязательств

дпя
своих

код стоки 1200 (н,п.) + код строю.r t200
(к.п.)/кол строки 1510 (н.п.) + код стоки
1510 (к.п,) + код строки 1520 (н.п.) + код
строки 1520 (к.п.) + 16д строюr l540 (н.п.)
+ код стоки 1540 (к.п.) + код стоки 1550
н.п к.п.+ код ки 1550

(кз)

отношение прибы-шr от продrDк к выручке

фасчет по данным отчета о фивапсовьл<
результатах):
l) для кажлого отчетного периода:
код стоки 2200/код строки 21 10;

2) дrя всего анализируемого периода:

код строки 2200;[f=, код стркп
2l l0i, ГДе:

k - коrичество отчетньrх периодов в

tlнализируемом периоде;

,

l-HoM отчетного пе ода

k
i=1

доJIя прибьrли от
продaDк в объеме
прод.Dк;
характеризует
степень
эффективности
основной
деятельности
организации

4 рентабельность
пролаж (К4)

отношение чистой прпбыли к выр),чке

фасчет по дЕlнным отчета о финансовьп<

результатах):
1) длтtя каждого отчетного периода:
код стоки 2400/кол строки 21 10;

2) лля всего анализируемого периода:

код с,троки 2400ilf=t код стоки
2l10i, ГДе:

k - копrчество отчfiных периодов в

анмизируемом периоде;

,

отчетного п иодаl-Ho

k
i=1

доJIя .пlстой
прибыли в объеме
продil]к;
характеризует
общую
экономическую
эффеюивность
деятельности
организ ци

Норма чистой
прибьLтr (К5)

5

Прrплечания:
1. В слуrае если при расчете показатеJuI значение знаменателя в формуле оказывается

равпым нуJIю, его значеЕие условно принимается рarвяым l руб:по.
2. Используемые сокршцеЕшI:
(н.п.D - на пачало отчетного периода;
(к.п.)) - на конец отчетного пе ода.

заместитель главы
муниципального образованшI город Армавир,
начЕUIьник финансового управлениJI М.А.Шуваева



ПРИЛо)trGНИЕ Ns2
к Методике анaллиза

финансового состояния принципЕIла

заключение
о финапсовом состоянии принципала

Анализ финансового состояния
(ваименование принIшпал4 ИНН, ОГРЦ

проведен за период
требованиям бюджетногоСоответствие принципала следующим

законодательства Российской Федераuии l 
:

р льтаты оценки инансового состояниJI
(лаlнет1

инципЕца
Значение (тыс. руб.) Вьrвод

г
(послеляий
отчgтньш1
период)

,Щогryстимое
значениег

(1-й
отчетньй
период)

г
Q-frI

отчетЕьй
период)

N9

п,/п

наименование
показателя

75 6J 41 2
не менее
веJIичины

уставЕого
к{шитала на
последнюю
отtlgtн}.ю датУ
иJш менее
велпtмны

уставного
капитала в
течение
период4 не
превышающего
2 последних
финансовьrх
годц но в
любом с.гry^rае

не менее
определенного
з{lконом

последнего
отчетного
периода

хСтоимость
rшстьн активов
(Kl)'
спрilвочно:
велиtшна

чставного
капитarла-;
определенньй
зlжоном
минима.пьньй
размер у,'стЕlвного
капитала'

l
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больше

равно 0,5
или2

илибольше

равво 1

Коэффичиент
покрытия
ocHoBHbD(
средств
собственпьпrли
средстваN.lи

долгосроrшыми
заемными

и

ствамисред
зl

з

илибольше

равно 1

4

больше

равно 0
и:lи5 ревтабельность

пролаж (К4): в
отчетном
периоде в
ан:ulизируемом
п оде

больше

равно 0
и.-I}l6 Норма .шстой

прибьrтш (К5): в
отчетЕом
периоде в
анаJIизируемом

иоде
Оцениваегся при предоставлении муниципмьной гарантии,

за отчетныи иод значения.

2 На конец отчетного периода.
3 Указ"aаюr""
заключение:
Финансовое состояние

(наименование принципа.па)

признаIrо
(удовлетворительньшrл/неудовлетворительньш)

Руководитель:

(должность)

исполнитель:

(подгпrсь) (Ф.и.о.)

(доrоlсrость) (полпись)

заместитель главы
муниципального образования город Армавир,
начЕlJIьЕик финансового управлеЕия

(Ф.и.о.)

М,А.Шуваева

Коэффициент
покрытия
ocHoBHbD(
средств
собственными
средствами (Ю)з

Коэффипиеrп
текущей
ликвидности
к3)3

пе

,lr"ц



Значения
показателей фпнансового состояния принципала

с распределением по группам

Груrrпа АГруппа ВГруппа СNs
п/п

надrлеяование
trоказатеJIя

54з1 2
больше
равен 1,5

|1либольше
равен 0,5,
меньше 1

или
но

больше

равен 1,

меньше 1,5

или
но

Коэффичиент
ocHoBHbD(
собственньпли

поцрьпия
средств

средстваI\,lи

к2

1

больше

равен 2
илибольше

равен 1,5,
меньше 2

плu
но

больше
равен 1,

меньше l,5

иJм
но

2 Коэффичиент покрьпия
ocHoBHbD( средств
собственньши средствами и
долгосроIшыми заемными

больше 2,
меньше 5

но больше
р.вен 1,

меЕьше

йлJl
но

или
2

больше
раэен 5

и:|1l] текущеи

4 значения
показателей во
всех отчетньD(
периодarх
больше 0

если хотя бы в
одном отчетном
периоде
значения
показателей
меньше иJш

равны 0, по лrи
всего
анarлизируемого
периода-,
больше йlлл1

равны 0

значения
показателей в
отчетньD(
периодж
больше иJIи

равны 0 на
протяжеItии
боль,шей части
alнмизируемого

1периода -, а
значепия
показателей для
всего
tшализируемого
периода меЕьше
0

Норма ш.rстой прибыли (К5)

Используется наименьшее из расчетньD( значений пока:}атеJIJI

принципала в отчетньIх периодах, имеющих доrryстимые значениJl
фrпrансового состояния

значении показателя инансового состояниянмбольшее из2 испо

IРИЛОЖЕНИЕ NS2
к Правилам определениJI

минимаJIьного объема (срлмы)
обеспечения исполнения обязательств

принципЕUIа по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципаJIу

по муниципальной гарантии
муниципЕrльного обрЕtзования город Армавир

Рентабеlьность пролаж (К4)
5



2

в отчетньtх периодах, имеющI{х допустимые значения.
анмиз состояния

заместитель главы
муниципaшьного образованиrI город Армавир,
начzшьник финансового управлениrI М.А,Шуваева.l-,-|



приложЕниЕJ\!3
к Правилам определения

минимЕцьного объема (срлмы)
обеспечения исполненIrI обязательств

принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципЕuIу

по муницип€rльной гараrrшrи
муниципЕIJIьного образования город Армавир

заключенпе
о мипимальном объеме (сумме) обеспечения исполнения обязательств

принципала по удовлетвореЕию регресспого требования
гаранта по муниципальпой гарантии

муниципального образования город Армавир

Определение группы по степеЕи удовлетворительности финансового
состояния (далее - принципа;l)

(нмменование приЕципмц ИНН, ОГРЦ
и минимального объема (срtмы) обеспечения исполнения обязательств
принципЕrла по удовлетворению регрессного требования гарацта по
муЕиципальной гарантии муниципаJIьного образования город Армавир
осуществлено на основании результатов анализа финансового состояния
принципала за период

Результаты определениJI степени удовлетворительности
финансового состояния принципала

Ns
п/п

нмменование
показатеJIя

Группа С Группа В Группа А

l 2 3 4 5

l Коэффичиеtrг
ocItoBHblx
собственньши
(к2)

покрытЕя
средств

средствами

2 Коэффициент покрытия
осЕовньй средств
собственньпrrи средствltми и
долгосрочными заемвыми
средствами (Ю.1)

з Коэффичиент
ликвилности (К3)

текущей

4 Рентабельность пролаж (К4)
5 Норма чистой прибьши (К5)
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заключение:
Принципал относится к группе принIшпалов с

(высокой, срелвей, низкой)

степенью удовлетворительности финансового состояниJI.

Минима-тrьный объем (cprMa) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта по
муIrиципЕшьНоЙ гарантии ItfуЕиципального образования город Армавир
составляет _ процентов предельной суммы муЕиципЕrльной гарантии.

Руководитель:

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

исполнитель:

(лолжность) (подпись)

заместитель главы
муницип€rльного обра:}ования город Армавир,
начЕцьrtик финансового управлениJI

(Ф,и.о.)

М.А.Шуваева
,.kL"// .



ПРИЛо}(ЕНИЕNsl
к Порялку проверки достатоIшости,

надежности и ликвидности обеспечения
исполнения обязательств принципала

по lчtуниципЕшьной гарантии муниципЕцьного
образования город Армавир

заключепие
о достаточЕости и ликвидпости передаваемого (прелоставленного)

в залог имущества

(наименование принципа,та)

(объем мlтrиципапьной гарlштии муниципального образовшrия город Армавир

(лалее - муницип:цьнzц гарантия), млн. руб.)

(степень удовлgгворитеJIьности фшrансового состояния принципа;lа)

(минима:lьньлl объем обеспечения по м},ниципа,ъной гар.штип, мпr. руб.)

(наимепование залогодатеJIя, реквизиты договора за:lога)

фьшrочная стоимость пьryT чества без y,leTa Н!С по д{шпым отчета об оценке, млн. руб.)

феквизиты отчета об оценке, наименовдlие оценотrой компшrrти, Ф.и.о. оценщика )

}lъ

пiп
Требовшlия к передаваемому (прелоставленному)

в залог у

соответствие
(несоотвеrствие)

1 2

1

А
Рьтноцrая стоимость предоставлеЕного в залог
имущества без учета IЦС по данным последЕего
отчЕта об оценке составJIяет не менее _
процентов фаrгического объема обязательств
гарчшта по муниципа,rьной и

з Отчет об оценке передаваемого (предоставленвого )в
залог иIvrуIцества
ликвид{ости

содержт выво.Iщ о его

4 Согласно отчету

J

Рыноцrм стоимостъ передаваемого в залог
имущества без yreTa НДС по данным отчета об
оценке Ее менее минимaUьного объема (суtлмы)

обеспечения, определенного в соответствии с
Правилами опр€деления минимalльЕого объема
(срлмы) обеспечения исполнения обязательств
приIIципала по удовлетворению регрессного
требовшrия гаранта к приншшалу по мупиципа:ьной
гараIIтии м},ншIипЕшьного образовштия город

2

об оценке передаваемое
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(прелоставлепное) в

достатоrшую степень
пелпквидrьш)

залог имущество
ликвидности (не

имеет
явJIяется

5 Пердаваемое (предостазленное) в за.пог имущество
свободно от прав на него третьих лиц, в том Iшсле не

явJUIется предметом ЗаJIОГа ПО ДРУГИМ ДОГО BopElIt'

6 Пердазаемое
имуIцеством,
будущем

в залог им},щество не является
которое залогодатель приобретет в

заключение:
Предоставляемое (предоставленное) в зzlлог имущество

(нмменовшrие залогодатеJIя, реквизиты отчета об оченке)

в обеспечение обязательств
(наименовшrие принrrипала)

(достаточньшr и ликвидньпчr/недостаточным, неликвидньтм)

Руководитель:

(лолжность)

исполнитель:

(полпись) (Ф.и.о.)

(должность)

заместитель главы
муниципальЕого образованиJI город Армавир,
ЕачлIьник финансового управлениJI

(подпись) (Ф,и.о.)

М.А.Шуваева

является

.4rц



ПРИЛо}(EНИЕ Ns2
к Порядку проверки достаточности,

надежности и ликвидности обеспечения
исполЕения обязательств принципала

по муниципЕuIьной гарантии муниципtлльного
образования город Армавир

заключепие
о достаточностп и надежностн банковской гарантии, поручптельства

(наименование принципала)

(объем муниципа.пьной гараЕтии м},l{иципzlJlьного образования горол Армавир

(да:lее - муницип.шьнм гарантия), млн. руб.)

(степень удовлетворительности финансового состол{иrI принципала)

(минима;rьньй объем обеспечения по м},ниципмьной гарантии, млн. руб.)

(налменовшrие бшrка-гарант4 поруп,rтеля)

(объем банковской гарантии, поргrитеJьствц млн. руб,)

феквизиты логовора бшrковской гарантии, поруtп{тельства )

соответствие
несоответствие

N9

г/п
Требовапия к банковской гарaштии,

з
1 2

l Отсуrствие у банка-гарант4 поручитеJIя
просроченной (неурегушлрованной) залолженности
по денежным обязательствам перед муниципzIJIьЕым

вание]!{ д
2 Отсутствие у банка-гаршIта" пор)цrгеJIя

неисполнеr*rой обязанпости по уплате налогов,

сборов, cщaxoвbD( взпосов, пеней, штрафов,

процентов, подIежащих уллате в соответствии с

зaжонодательством Российской Федерации о налогalх

|1 м
Объем (срлчIа) баяковской гарантии, порrштеJьства
не менее минимального объема (срлмы)

обеспечения, определенного в соответствии с

правилами определенЕя минимalJlьного объема
(срrмы) обеспечения исполнеЕия обязательств
приЕципала по удовлетвореЕию р€грессЕого
требования гаранта к пришшпаrry по мlтrиципшьной

3

4 Стоимость llиcTbD( активов банка-

поDучительству

Rиr



2

пор}^штеJIя Ее меньше велиrшны, сост{IвJUIющей

техкрап{ую сумму предостzвляемой
(предоставленной) бшrковской гараштии,
предоставляемого (предоставленного)
поручитеJIьства

5 В отrтошении банка-гаранта,
возбуждено производство
несостоятельности (бшкротстве)

поручителя
по делУ

не
о

6 Банк-гарапт, пор}п{итель не наlходятся в процессе

реоргztнизации иJIи ликзидации
7 Факrцческий объем (сlшма) предоставленной

бдrковской гарантии, предоставленного
пор}пII4теJIьства на даry проведения проверки не
менее процентов факгического объема
обязатеrьств гаранта по муниципа,чьной гарантии

8 Финансовое состояние
удовлетворительЕым:

банка-гаранта явIяется

8.1 Отсугствие нарушения обязательньп< нормативов и
(или) обязательяьп резервньrх требовшrия,

установленньD( в соответствии с Федермьным
з.коном от l0 шоля 2002 года J,,lb 86-ФЗ кО
I_[eHTpMbHoM банке Российской Федерачии (Бшrке

России)>
Отсlтствие HeycтpaHeHHbD{ факгов нарутления норм
зчконодательства Российской Федерщии и (или)

нормативньD( акгов L{ентра,rьного банка Российской

8.3 Отсугствие
кредиторв и
бенефичиаров
гарантиям

неудовлетвореЕньD( требований
(или) неисполненньD( цебований
об уплате денежЕьD( сумм по

Отсутствие текуIцих убьггков либо превьшrения
испоlьзованной прибьши над факгической
поrггrепной и (или) ЕепогашенньIх убыгков

9 Финаrсовое состояние порг{итеJIя явJIяется

заключение:
Предоставляемм

пор}^{ительство

(предоставленная) банковская гарантия,

(наименовшrие банка-гарант4 поргштеля, реквизиты договора гарzштии, пор)лrительства

в обеспечеЕие обязательств
(наименование принчипа,rа)

явJUIется
(достатошrой и надежнойt/недостато,*rой, ненадежпой )

Руководитель:

(лолlrоrость) (полпись) (Ф.и.о.)

8.2

Федерации

8.4

предшествующих лет

yдовлетворительным



з

исполнитель

(должность) (полпись)

заместитель главы
муниципдIьного образ о ваIrия город Армавир,
начальник финансового управлениrI

(Ф.и.о.)

М.А.Шуваева
LJ.о


