
АДМИНИСТРАЦИЯ МУIIИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /?,р/,,х/"?.2 N9 /////

г. Армавир

о впесенпи изменений в постаIIовленпе
главы муниципального образованпя город Армавир

от 3 декабря 2008 года }lЪ З723 <<Об уrверяспенип Перечней
докумеЕтов, представляем ых при н ципалом в целях поJIучения

муниципальной гарантип>>

В соотвgтствии с Фелеральным законом от 2 авryста 2019 года Ns 278-ФЗ
<<О внесении изменеrплй в Бюджетньтй кодекс Россtdской Федерации и
отдельЕые закоЕодательЕые акты Российской Федершдии в цеJuгх
совершенствованиrI цравового реryлцроваш.rя отношенпй в сфере

государствеЕньD( (rчгуrrиципшrьпых) зммствований, управления
государствеЕным IчfуЕиципальным долгом и государствеЕЕыми финансовыt rи

ЕжтивЕiми Российской Федерации и признaнии утратившим слury Федерального
закона (Об особекпостях эмиссии и обращекия государствеЕньD( |т

муниципаJlьньD( ценньD( брrап>, а также в цеJIл( совершенствоваЕlUI
оргаЕизации работы по предоставлению IчfуниципмьньD( гаранпй
постаЕовляю:

1. Внесм измененIrI в постЕlновление гл€tвы муIrиципtшьного образования
город Армавир от З декабря 2008 года Ne 3723 <Об угвержлении Перечней

ДОЧrМеНТОВ, ЦРеДСТаВJIЯеМЬD( ПРИЕЦИПаЛОМ В ЦеJIЛ( ПОJIJЛIеНИЯ l"rУtrИЦИПа.lТЬНОЙ

гарzrнтии)), излокив приложениrI Ns 1-3 к постацовлению в новой редакцrлл
согласно приложеЕиrIм Л! 1-3 к настоящему постаIIовлеЕию.

2. Признать утратившим сиJry ггyl{кт 1 постановленIФI администрации
муниципЕIльного образования город Армавир от 4 уrюля 201.4 года Ns 1725 <<О

вЕесении измененлй в постановление главы IчIуЕицпIitJБIrого образовакия
город Армавир от 3 декабря 2008 года Ns 3723 <Об угвержлении Перечней

докуIйентов, цредставJyIемьD( принципаJIом в цеJuгх поJIrIениrI ргуrrиципальной
гарантии)).

3. НастошIее постановление подлежит офиIша-тrьному огryбликованию.
4. Отде.тry по связям со средств€ми массовой rпформаIцпа адмиЕистации

IчГУЕИЦИПzrЛЬНОГо образовакия город Армавир (Живетьев) обеспечить
официмьное опубликование настоящего постarЕовлен}rя в газете

<Муниципмьrътй вестник Армавира>.
5. Сектору информачионнъгх технологий адuиrтистрации }гуниципtшьного

образоваrшя город Дрмавир (степовой) разместить настояпIее постановлеЕие

ООО iЛофD.+ЮГl, i },Ьbo зlд '7l3. Т,Фа 5фО,

i
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на офиIшальном сайте ад\,Iинистрации муниципального

Армавир в сети <<I,IrrTepHeT> (w нw,аrmаwir,ru),

б. Постановrrение вступает в сиJry со, дflя

оtryбликования.

образоваяия город

его официального

А.Ю.Харченко
Глава муIrиципаJБного
город Армавир

-
Y

о
*
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ПРИДохGНИЕ Nq 1

к постановлению адмиЕистр ации
IчrукиципzIJIьн ого образования

горол Армавир
от lZa/,slэz М 1!?

<ПРИПоЖЕНИЕ Ns 1

утвЕржшн
постановлением глЕlвы

мJaницип€шьного образовшrия
город Армавир

от 0З.12.2008 Ns 372З
(в релаrщlм по стан овпеЕия ад\,tинистрации

Iчqшиципtшьного образовашя
город Армавир

от У4, 2l. ps' Ns ///?)

ПЕРЕIIЕЕЪ
документов, представляемых приЕципалом
в целях поJI}rчения муниципальпой гараптии

l. За_шлеш.lе юридиЕIеского лшIа - пришипала (далее - заяr,rгель) о

предоставлении Iчrуншц{паJьной гарантии (даrrее - гарантпя) с указанием поJIного

наимеЕованиrI и соýращешrого Eaиl!(eEoBaEбI согласно )чредительЕым

доýментам зzulвителя, адреса местонЕlхождения и идентификационного номера

нчIлогоIUIательщика зЕUIвитеJIя, Еомеров телефова и факса _(при патrишли)

ответствеЕЕого испоJшитыrя; 
'обязатёльства 

(наименоваЕие обязательства), в

обеспечение которого зzulвитель цросит предост,tвить гараIттию; объема

обязате.тьств по гараЕтии; срока действия гараЕтии; наименоваЕиr{ бенефиrrиара

(бенефшцаров), за искlшочеЕием с,lтуqаев, когда предоставпеItие гараЕтии

о"ущ""оп"Ъr"" в обеспечекие испоJIнеЕи,I обязатеrьств, по которым

бенефишrараппr являсгся неопредеrrеннъй круг лиц (в том числе ,сJгуlаев

.up*ropou.aния обязательств по облигациоrшому займу, привпекаемому

заявителем).
2.,,Що'ryменты (завереrrrые в установленном закоЕодательством Российской

Федераrши порядке *о"," лолqлмептов), подтверждающе полномо.IиlI
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еДиноJIитIЕогоисполIlительногооргЕшаз.UIВителllиJIииIlогоУпоJшоМочеЕllого
лиц4 подписавшего заr{вление, и главЕого бухrалтера завrrеля,

3. НотариаlrьЕо завереЕные образчы подписей лпI, укд}аЕЕъгх в rrуrrкте 2

настощегО Перетrя, и оттиска пеЧати зшвителll (при ншrи*rи печати),

4. Заверенные подписями руководитепя, главЕого брсалтера и печатью

змвитеJUI (при ЕaIJIитIии печати) либо нотари{шьно завереЕЕые копии

}trIремгельньD(ДокУL{еЕтовз€UIВителясовсемиприложеЕшIмииизменениями'за
искпючением спучм испоJъзованиrI заJвителем типового устава в электронной

форме в соответствии с закоЕодатепьством Росслйской Федерацти,

в сrгrrае использовrlния заrIвителем типового устава в элекцrонной форме в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерацшl заlIвитель представJIяет

соответствующrю информаIчпо.
5.,ЩЬкуллЬнт (завЁреннм в устаЕовлеIlном законодатеJБством Российской

Федеращ.rИ порядке копиЯ докуlйента), подтверждаrопц,tй приЕятие

уполномочеЕIIым оргдrом управпениJI змвитеJIя решений об одобреЕии

(rrр"лоa"ч*""ии согласшI на совершеЕие) сделки, в результате которой возЕикает

обЪзательство, обеспе.пrваемое тарантией (в сJrучаrя, устЕlновлеЕrъIх

законодательством Российской Фелерачии, )лФедительЕыми и иными

докумеIIтами за_вителя).
6. Справка за,IвитеJIЯ IIа дату податм заявЕтеJIем заrIвлеЕиrI о том, что

заJIвитеJБ Ее Емодится в процессе реоргчшизации иJIи лиI(Bидации, в отношениИ

заIвитеJUI не возбркдено производство по деJry о несостоятеJIъЕости

(банкротстве).
7. Выrшска из Единого государствеIfilого рееста юридиЕIескю( Jмц,

сформированЕм посредством офиIщального сйта Федераrьной нЕrлоговой

.йсо Российской Федерацшr, Еа датУ, Пре.ществующую дате подачи

зшвиТелеМзчUIВлеIlиjr'содержащмсведеIrиJIоюриД}fческомлице'заВереЕнм
подписью руководитеJIя n n"*u""*o змвитеJUI (при палитии печати),

8. Справка налогового органа по устiшовлеIшой форме Еа дату не ранее 20

рабо.птх дней до даты подачи заlIвителем заJIвлеЕЕя об испоJIнении
^"-оrоrrrrчraпьщиком (тшательщиком сбор4 IUIателъпц{ком cтpaxoBbD( взносов,

нЕrлогоВымагентом)обязатшостипоУплатеЕаJIогов'сборов,стЕrховьтхвзносоВ,
пеней, штрафов, процентов.

9..ЩокУtиентыДIяаЕ€UIизафrлrансовогосостоfilиязаявителя(всrгутае,когда
.*оrодчraпiством Российской Федерации предусмотрено проведение дI,шиза

финансового состояниlI пршfiщпаJIа) :

1) доIq.меЕты для аЕаJIиза фипансового состояниJI заJIвителя, Ее

явJUIющегося кредитвой оргштизачией
- завереIlные в устаЕовлеЕном закоЕодателъством Россlйской Фелершщи

порядке копии следaющrх форм годовой бухгалтерской (фшансовой) отчетности

за последние два года, предшествуюIцие году подаIм заJIвлеЕия, с отметкой

территориЕць"оaо ,r*о.очого оргаЕа об rrх приrr-rrии (либо с подтверждением их
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приЕятия в электроЕIlом виде): бухгалтерского баrrансао отчета о финансовътх

резуJIьтатах, отчета о двюкеЕии денежЕьD( средств (ecrм обязанность I,D(

составлеIlиlI устtшовлена в соответствии с закоIIодатеJьством Росслпiской

Федерачии);
- завереЕные в уст€шовленном закоЕодатеJьством Российской Федерации

порядке когии бухгатгтерской (фивансовой) отчетЕости за последrий отчетньй

период текущего .одч, 
'rrред.еirвуючий 

дате подаче документов, в объеме,

устЕlЕовлеЕIlом для отчетности Еа промежугочЕые даты вlIуц)и финансового года,

с отметкalми территориаJIьЕого Ечшогового органа об их принятш (rпrбо с

полгверждеЕием D( принJIтиJI в электроIIЕом виде) (есrм обязанность rк

составлеЕиrI установлена в соответствии с законодательством Российской

Федерачии);
- 
- расшафровка даЕЕьD( о заемЕъIх средствах, заверенIIzш подписями

руководитеJuI, главIIого бухга-тrтера и печатью за,IвитеJIя (при нашшти), за

последние ша годаэ пре.IществуIотцрте году подачи зшвлеЕиJI, и послешмй

отчетньй период текущего фиrrансового года с укд}{lЕием KpelщTopoB_, велиЕIиЕы

доJIг4 даТ поJгучеIiиЯ и погашеЕиlI кредитов, сумм шросрочепньгх обязательств,

вкIIючzuI проценты, певи (дшrная расшифровка представляется при Е€UIиIIии у

зzUвитеJUI заемнъD( средств Еа соответствуюцую отчe.тЕую дату);

- информшшя о IIаJIичии (отсутствии) просрочетшой кредlторской и

дебиторской задоJDкенЕосм, завереЕЕаjI

бухгалтера и печатъю зЕlвитешI (при

предшествующ{е году подаIм заявлеЕи,I, и

фrшансовото года с указаЕием сроко
- информация об объеме биторской задоJDiкенности

(rrrrатежи ,rо пЪторой ожидаются в тече после отЕIетной датът) lшбо

об ее отсугствии, завереЕнм подписями руководитеJи, главЕого бу:саlпера и

печатъю .Ь*a* (при на-тпттти печати) за последше два года, предшествующ{е

гоДУподачизмвлеЕия'ипоследпийотчетньйпериодтекУщегофrтrшrсовогогода;
2)докУментыДл,IаЕЕIJIизафrтrrансовогосостоffiи,IзаявитеJUI-кредитной

организаIши: п ,_л__л___ ,l
- завереЕные в устаЕовлеНном зztкоЕодатеJIьством Россdской Федерации

порядке копии бу*га:rтерской (финалсовой) отчетtIости за последЕие два годц

предшествующие году подаtм з lлеЕLI, а таюке за последнrй отчепrьй

период В:

б
о
отчета об уровне достаточности рисков, выIиЕIиЕе

резервов Еа возмоjйшые потери по ссудам и ш{ым atKTиBaI\.t (гryбшлсуемой формы);
' ' 

сведеrпцi об обязательrъп< ЕормативЕlх и о показатеJIях финансового рьЕага

(тryб.гпакуемой ф орт"ш) ;

поясЕительЕой тлrформаuии к бухгалтерской (фшлшlсовой) отчетяосм;
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оборотЕой ведомости по счетам бутгаrrтерского учета кредrпrой

организации (с отметкапrи территориЕIJIьноIо нЕчIогового оргаЕа о ее принятии

,r"бо 
" 

оодт"ерждением ее приЕJIти,I в электронном виде);

отчета о финшrсовьгх резуJIьтатах кредитной оргЕlЕизаIц{и (с отметками

территориzшьного наJIогового органа о его принJIтии либо с подтверждеЕием его

приtцтия в электронном виде);
- информащя, завереIIЕzuI подписью руково.щтеJIя, глЕlвного бухгаrпера и

печатью aЫ*aп" (при ншrичии печати), о наJIЕтIии (отсутствии) Еа IIоследЕиIi

отчепIьй период текущего фиЕансового года:

неустрЕшеIrЕъD( фактов нарушения Еорм закоподательства Российской

Федерации 
- и (итпr) нормативньIх актов Щентрального баrп<а Российской

Федерации;
fiеудовлетвореЕных требоватшй кредиторов и (шм) ЕеиспоJIненпьD(

требоваплй бенефшlиаров об уплате дене}GIьD( суN{м по гарантиям;

Ееустапеrпъгх факгов нарушениJI устaшоыIеЕного Центальньп,I баш<ом

Российской Федерацlш порядка обязательного резервироваЕи,I;
текуIцID( убrrr*о" либо превышеIIиJI использовавной прЕбьUи Еад

фактически поrDленной и (иlм) яеп ствующж лет;

IIевыпоJIневиJI ЕормативIIьD( бшпса Российской

Федеращли по созданию системы и (шпt) системы

вIr1rгреЕЕего KoHтpoJUI кредитной оргашrзаlц,ти;
- копиrI письма территориального учреждения Щентрального баrrка

Росстйской Федерацтш об установлении контроJIъIIьD( значений обязателъньп<

нормативов и сроке, на которьй они устЕIItовлены, а Taloкe пояснительЕая зzulиска

о приqинах невьшолнеrмя обязат крелитнОй

организацией в сJDлIае ЕарушеIrиrI
10, Заверенные в уст€шовленном з Федераrцrи

порядке копии аудиторских закIIючеrрrй о достоверности годовой бухгмтерской

(фirнансовой) отчетItости зzrявитеJIя за последние два фrлrансовьD( год*' ecJ'"

даЕнаrI отчетЕость в соответствии с законодательством Российской Федераrцм

подчежит обязательному аудиту.
11. Техшко-экономическое обосновадmе проект4 в обеспечение которого

предоставляется гараЕтиJI (в том числе сугь проект4 срок и этапы реЕIJшзации,

Еаправления испоJьзовilЕия средств, истоtIники финансирования, финшrсовые

показатели проекта обоснование истотIников возврата заемЕых средств,

бюджетная эффективность).
12. fIисьменное подтверждение бенефиrшара (бенефшдиаров) о готовности

устаIIовлеЕиJI с зtuIвитеJIем отношепш1, в результате которьrх возникает

Ьб"aчr"rr"arчО, обеспечаваемое гаранмей, за исключеIiием сJгrIаев, когда

предоставJIеЕие гарzштии ос)ществJUIется в обеспечение испоJIнеЕиjI обязательств,

,rЬ-?оrорrr, бенефищарами явJIяется неопредеJIеЕньй круг лич (в том tмсле
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сJгучаеВ гарzштцроваIrия обязательств по обrигшIионному заЙму, привлекаемому

за.шителем).
l3. ПредложениJI по обеспечению испоJIЕеЕиJI обязательств заJ{витеJUI по

удовлетворению регрессного требовштия к зЕrявителю в связи с исполнеЕием в

полном объеме или в какой-Jмбо части гараЕтии, Примеrплтельно к конIФетному

видi обеспечеЕия доч/менты цредстztвJU{ются согласно приложеЕиlIм Ns 2, 3 к
Еастоящему постановлеЕию.

14. Проекты решениJI о выrryске цеЕIlъж бумаг и проспекта цеЕЕьIх бумаг,

если процеюФа эмиссии ценньD( брлаг в соответствии с закоЕодательством

Российской Федерации сопровождается регистащей проспекга цеIrньD( бумаг.

Указанrше в настоящем ггункге проекты документов предстЕвляются в

сJггIае, когда цредостчвлеЕие гарЕIIrтии осуцествJIяется в обеспечеЕие исполЕеЕиrI

обязателъств зtшвитеJlя по облигационному зйму, привлекаемому з1UIвитеJтем.

1 5. ,Щокумепты, подтверждающие соответствие заявитеJUI и (вrш)

бенефишиара (бепефтпrиаров) (за искlпочением бенефшшаров по NгуIrиципаJБIIой

гарЕштии, пре.ryсмотреЕной статьей l 15.1 Бюдlкетного кодекса российской
Фiдераrии) требоваIffя,n, установJIеЕЕым абзацем первым пуЕI(.га lб статъu 24|

Бюдкетного кодекса Российской Федерацш,t.
Подтверждение соответствия юридиЕIеского лица требоваIIиJIм, укдtzIIIЕым в

абзаце первом пуЕкга 15 настощего ПеречЕя, осуществJUIется в порядке,

устzшавливаемом ПрZIвитеJIьством Российской Федеращ в соответствии с

аб.ац"м третьим гryнкта 16 статъч 241 Бюджетного кодекса Российской

Федераrrии.
16. Кошя лщеЕзии Щентршtьного бдпса Россшlской Федершщи ва

осуществпение з€tявителем, явJUIющимся крерrпrой оргzlЕизацией, банковских

операчd, завереЕЕм подписью руководитешI и печатью зЕIявитеJUI (при на.гмчии

печати) ;шбо нотариаrьно заверешIм.
17. Завитель впрarве представить по собственной ишцЕrатrве спрztвку

за;IвитеJUI об оr"у.Ъr"r" (о наличии) у зшIвитФш просрочеЕной

(неуреryлироваIIной) задоJDкенIiости по деЕежЕым обязательствам перед

NryншрIпаJьIrым образованием город Армalвцр Еа дату подачи заявителем

заlIвлен[я.

н-



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановлеЕию адfЕIrисlраIрrи

Iчf)aЕиципальЕого образования
город Армавир

от r'7,и. 2}" Ns ////

<ПРИпоЖЕНИЕ Ns 2

УТВЕРЖДЕН
постzшовлением гл€lвы

IчtуЕlil(}шzlJБного образования
город Армавир

от 03.12.2008 N9 372з
(в релакчии постаЕовлеЕиJI адlrш{истр ации

NIуЕиципальЕого образования
город Армавир

от y'4,al},22? NgЦЦ)

пЕрЕчЕнь
документов, дополпительно представляемых приЕципалом

в целях получевия муниципаJIьпой гараптии, еслп в качестве обеспеченпя

исполненияобязательствпринципалапредлагаетсябанковскаягардflтпя
илп поручительство юридического лица

1 . Гfuсьмо кредrтной организации - гараЕта (далее - гарант) и (иrм)

юридиIIеского пща - порyмтеJUI (далее - порушrгель) о согласии выступить

гараЕтом (поруrителем) по обязательствЕlм принцип€ца,

2. ЗавереЕЕые подписями руково.щтеJUI, глzшЕого бухгалтера и печатью

гараЕта (поруrrтгеля) (при наrпгчлпt печати) rпrбо нотариальЕо заверенЕые копии

)цре.щrтеJБIiьн документов гараЕта (поруштеля) со всеми ц)иложеЕиJIми и

измененшIми, за искJIючеI1ием сJгrIая использовuIния гарантом (поручrrтелем)

типового устава в элекгрошrой форме в соответствии с зttкоЕодательством

Российской Федеращrи.
В сJrг{ае испОльзованиЯ гарЕштоМ (порушrгелеф типового _устава в

"п"*rроr*ой форме в соответствии с закоIIодатеJIьством Российской ФедераIши

приЕIIипап предстzlвJиет соответствующую информацию гараЕта (порутителя),
' 

з. Дойенты (заверешше в устаЕовлеIlном законодатеJIьством Российской

ФедераIщи поряде копии локуrиеrrтов), подтверждающrе поJтномотIиII

единоJIичного исполl{итеJIьЕого оргаЕа гараЕта (порумтеля) или иного

уполЕомочеНного JIица на совершеЕИе сделоК от имеIlИ гараIrта (Порl,щlr"rr"; ,
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глzlвного бухгаrrтера гараЕта (порушrгеля) фешеIrие об избраrпти, црика:r о

нЕвначении, щ)иказ о вступлении в доJDкностъ, копия KoETp,tKTa" доверенность), а

таюке нотариаJБно заверенЕые образцы подrисей указаЕIIьD( лиц и оттиска печати

гаранта (порупателя) (при налиши печати),
а.'[о'фмекг (.*Ьр.rr- в устчtЕовлеЕном закоЕодательством Российской

Федераrши порядке копия ДОКУr"tеНТа), подтверждающIй пршUIтие

упоJшомочешым оргаrrом уцравлеЕия гараЕта (поруlи,геля) решекий об

ьдобрении (предоставлении согласия Еа совершение) сделки по цредоставлеЕию

очЬЬ".*оt'йрантии (поруштельства) в обеспечеrтие исполЕеЕиJI обязатетьств

,r|"*rn-u l" слrlzrях, установлеЕных закоЕодатеJIьством Российской

Федерации, rфедительЕыми и иными доч,меЕтами гаранта (порутители),

5. Справка гарzшта (Порl"п,Iтеля) Еа дату подаЕIи приЕIрIпапом за,IвлениJI о

том, что гаракг (поруwlтель) ве находtтся. в процессе реоргаЕизации лlли

ликвидации, в отношении гарzшта (порумтеля) не возбуждецо производство по

деJry о несостоятельЕости (баш9отстве),
6. Справка гараЕта (порутrтеля), содержаrцм расqет его tгистьD( активов Еа

последнюю отчетную даry.
7.ЗаверенныевУстаноВленЕоМзаконодательствомРоссийскойФедерации

порядке копии ауд.Iторских закIIючеrтий о достоверности годовой бухгаrrтерской

(фиriансовой) отчетЕости гараЕта (поруштеrrя) за последние два финансовьD( года,

есJIи даfiнаJI отчетность в соответствии с закоЕодателъством Российской

Федерации подIежит обязательному аущry,
8. Вьшп.rска из Единого государствеЕного рееста юрид{ЕIескLD( Jпщ,

сформировшпаrI посредством официального сйта Федершlьной наrrоговой

"л7*О"i 
Российской Федерацш, на ДатУ, предшествуюIцую дате подачи

принцип,шом заяэлеЕиrt, содерждцм сведепиJI о юридиЕIеском лице - гараЕте

(порl^тrтrеле), заверенЕшI подписью руковод,IтеJuI и печатью гараЕта (поруштеля)

(при валиии печати).
9. Справка наJIоговогО орftша по установлеЕной форме па дату не ранее 20

рабоих й"й до даты подаtм цриЕщtпЕrлом за,IвлеЕиJl об испоJIIIении

тr*оaоппчraпьщиком (плательщиком сбора Елательщиком стрЕжовьrх взIlосов,

наJIоговым агентом) - гарlштом (поруштелем) обязаrшости по уплате Еалогов,

сборов, cтptlxoBbD( взЕосов, пеней, штрафов, процеЕгов,' 
10. tlршrципчш вправе цредстЕrвить по собственной иншртатше справку

.up*ru Йрущ,rr.-) Jo o"'y",u," (о на_тrrтwrи) у гаранта (порlппттеля)

irр'о"ро".""й (неуреryлироваrшой) задоJDкенЕости по деЕежным обязательствам

ПеРеД IчrУIrrщшаJIьЕым образованием город Армавир на дату податIи принципЕlлом

зzIявJIеЕия.
1 1. В отrошеrпти гаранта дополнительно к докуi(еIrтам, указанпьш в гtуIIктЕй

1 - 10 настощего Перечrя, представляются:
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1) копиlI лицеЕзии Щентраrrьного баrка Российской Фелерачшr Еа

осуществлеЕие гараЕтом баrпсовскюr операцй, заверенЕая подписью

руководитеJIя и печатью гаранта (при наличlм печати) либо нотариаrrьно

завереннм;
2) дочrменты, подтвержд€lющие согласование Щентральным баrжом

Российской Федерации кандидатур уполномочеЕнъж доJDIсIосfilьгх лиц;

3) справка Щептрального банка Российской Федерации о выпоJшении

гараЕтом в течение последlего погугодия обязательЕьD( резервIIьD( требовший

I_tентрального бшrка Российской ФедераIц.Iи об отсутствии задержек в оIlпате

расчетflьIхДокУМеЕтоВ'отом'чтокгарантУнеприменяютсяМерыпоего
фшrансовому оздоровлеЕию, реорганизаIши, не IIzвначеIIа времеЕЕм

администациJI;
4) локументы дJUI оценки ЕадекЕости (ликвидности) башсовской гараЕтии:

- завереЕIlые в устаIiовленIIом зЕlкоЕодательством Российской ФелераIцаи

порядке копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за после,щие два года,

предшествующ{е го.ry подачи приЕципалом зшвлеЕиlI, а также за последrий

отчетный период текущего года предшествующлй дате подаЕм цриЕципалом
заrIвлениJI :

бухгалтерского баланса (гryбrпакуемой форо^t);
отчета о финшlсовьrх резуJIьтатах (rryб,шпсуемой формы);
отчета об уровЕе достаточяости капитала для покрытиJI рисков, величиIIе

резервоВ IIа возможЕые потерИ по ссудаIчI и иным Еlктпваь{ (rryбликуемой форtш);
сведеЕий об обязательньп< Еормативах и о покдtателе финансового рьIIIага

(гryблиryемой формы);
пояснитеJьной информачии к бухгалтерскоЙ (фшrшсовой) отчетности;

оборотrой ведомости по счsтам бухгалтерского )лrета кредитной

организации (с отметками территориzIJIъЕого Еапогового органа о ее приЕями

JЕIбо с подтверждением ее приЕятия в электрошrом виде);

or"aru Ъ финапсовьrх результатах крелrпrой организдIии (с отметками

территориаJIьного налогового органа о его приЕlIтии,тпrбо с подтверхдеЕием его

принlIтия в эпектронном виде);
-информация'заверенна,IподIмсямирУковоДитеjUI,глаВIlогобУхгалтераи

печатью .up*ru (при налrwп.I печати), о Е€tJIичии (отсlтствии) на последE.ий

отчетньй период текущего финансового года:

,.у.rрЬ."оо фактов тrарушения Еорм законодательства Российской

ФедераЙи^ и (и.тш) нормативЕьD( актов Щентрального банка Росслйской

ФедераIд.ти;
веудовлетворенньrх требоваIrий кредиторов и (итm) ЕеисполЕеI lьIх

трбованlй бенефruиаров об уплате деЕежIIьD( сумм по гаранти,Iм;
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неустраIrеннъIх факгов ЕарушеЕи,I устЕlновленЕого Щевтральньпи бакком

Российской Федерации поряд(а обязательного резервирования;
текущD( уб"rr*о" либо превышеншI испопьзованной прибыли над

факгически поrгуrенной и (иrпа) неп ствующ( лет;

невьшолнеЕия нормативньtх банка Российской

Федерации по создаЕию системы и (иш) системы

вЕуц)еЕнего KoHTpoJUI кредитlrой оргдмзаIши;
- коIIIIJI IIисьма территориаJIьIiого учреждеЕиrI Щентральвого бшrка

Российской Федерацlпа об установлении коЕц)ольЕьD( значекий обязателькьтх

Еормативовисроке'накоторьйониУстаноВпены'атаюкепоясЕительЕчUIзzшIиска
о приtмнarх невьшо.шrения обязат авJLяются кредитной

оргакизаIщей в сJryп{ае нарушения
12. В отношении поруqитеJIя доп еIIг,tм, укЕвztнным в

пyr{Iсаx 1 - 10 настощего Перечня, представJUIются:
.ЗаверенныеВУстаЕовленЕомЗаконоДательствомРоссйскойФедератии

порядке копии следующюr форм буlсатrтерской (финансовой) отчетносм за

последние два года предшествуIоще году податIи цринципалом зzUшлеЕия, с

отлrеткой территориальItого IlаJтогового органа об гх принятии (rибо с

подтВерждеЕиеМихпршятиlIвэлектроrшомвиде):бУхталтерскогобалапс4
отчета о фrтrrансовьтх резуJIьтатах, oTEIeTa о двюкеЕии деЕе)IGьrх средств (если

обязатпlость ID( составления устаIrовлена в соответствии с зitконодатеJIьством

Российской Федеращ.rи);
-заВереЕныеВУстаноВленноМзакоЕоДатеJIьстВомРосслйскойФедершщи

порядкекоrптибУхгаrперской(финансовой)отчетЕостизапослеДккйотчетrьй
период тев)щего года, предшествуюшй дате подаче цршщипалом зtuшлеЕI,tя, в

объеме, установленном для отчетности Еа промехqлоцrые даты вrrуlри

фшrансового год4 с отметкой территориаJБЕого ЕдIогового органа об ю<

ip*" (либо с подтверждением ( принlIтия в электронном виде) (есrш

обязаr*rостью(составлеЕияУстчшоВJIенавсоответстВиисзаконоДаТеJIьстВом
Российской Федерацш);

- расшлфровка даЕIIьгх о заемньгх средств,й, завереIlнм подписями

руководитеJu{, главЕого бухгалтера и печатью порrmтеJIя (при наличлти печати),

за последЕие два год4 преществующие году подачи принщIЕUIом за,IвленшI, и

последний отчетшй период текущего финавсового года с укzванием цредЕторов,

ВеJIиqиныДолтa'ДатполуrенияипогашениlIкреДитов'сУN{МцросроченнЪD(
обязательств, вкIпочаJI процеЕты, пени (далнм распмфровка представJUIется при

ЕzIлиtIии у пор)дшеля заемЕьIх средств Еа соответствуюryю отsепrую дату)]

- информатщя о ,r*",rЙ (отсутствии) просрочеrшой кред,rторской и

дебиторской задоJDкеIIности, завереннм по,щIисями руководителя, главЕого

бухгалтера и печатью порrпrтеля (при наплиа печати), за последIие два года,
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предшествующ,Iе году подачи пришIипалом зшшления, и послед й отчетньй

оЬр"ол текущего финансового года с укЕLзанием сроков ее образовшпля;

- информация об объеме краткосроIшой дебиторской задолженносги

(пrrатежи no кЪrорой ожидаются в течеЕие 12 меслIев после отчетной даты) либо

об ее отсутствии, завереIrIIЕUI по.щIисями руководrтеJIя, главIIого бухгалтера и

печатьЮ ПОр}пIЕтелЯ (прИ нмиtIиИ печати) за последЕие Фа года,

предшестВУюЩего.ryпоДатIипринЩIаломзаяВления'ипоспеЕшiотчетпьй
период теý4цего финансового года.

з аместлtтель главы
Iчrун}щипаJIьного образоватшя горол Армавир,

наччшьЕик финансового управлеЕшI М.А.Шlваева



ПРИЛо)iGНИЕ Ns 3
к постановлеЕию администр аIцм

IvfyIrищmaJIbH ого образов ания
город Армавир

от N9 ///ц

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 3

утвЕрждн
ПОСТЕIIIОВДеНИеМ ГЛЕВЫ

Iчryнчщ ип tuБного образовашая
горол Армавир

от 03.12.2008 Ns 372З
(в релаrшш пост:ш оыIениl{ адлинистрации

I\fуIiиципатIьного образования
город Армав

от // .0t,2.?/

пЕрЕчЕFь
документов, дополЕительно представляемьш привципаJIом

в целях получения муЕпцппальной гараптии, если в качестве обеспечения

исполнения обязательств принципала предлагается заJIог нмущества
принцппаJIа вли третьего лпца

1, В сJrrIае trередатIи в зЕIлог шюкимого иIчryщества принципzш

представJUIет:
l) перечень передаваемого в зЕlлог ИТt{УЩеСТВа с укл}анием инвеЕтарЕого,

заводского и иIIьD( идентификшrиоЕIБIх Еомеров, дать1 изготоыIениrI и постановки

на ба;rанс, ба.пансовой и рыношlой стоrлrлостей;

2) письменЕое подтверждеIrие зЕшогодателя, завереЕное подписью

руководитеJuI, главного бухгатrтера и печатью зzrлогодателя (при натптшпл печам),

ЬЬ оraу.ar"", по передЕIваемому в заJIог иIчfуществу всякого рода обремеЕеI1иJI;

З) отчет организаIщ{-оценщика об оцеIп(е рьпrоIшой стоимости (с вьтводами

о ликвидIости) ишrущества" предJIагаемого дIя передачи в залог;

4) заверенrтые в установJIеЕном зЕlконодатеJIъством Российской Федерации

поряд(е Копии Докуrý{ентов, подтверждающLD( факг страховаrтия передаваемого в

зzlлог и ryщества от всех рисков утраты и повреждеIrиJI на сумму Ее Еиriке размера
обеспеченноГо заJIогоМ требоваIrия, вкIIючМ договорЫ стрzrхованиrl и (или)

стрzlховые полисы с указalЕием гаранта в качестве вьгодоприобретателя, либо
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Iшсьмо залогодатеJUI, содержаrцее обязательство yкa:laTb гараЕта в качестве

выгодоприобретатеJUI и (или) застрФ(овать иDrущество до закJтючеЕI4я

соответствующего договора о предоставлении гаранта (если иное не устzlновлево
закоЕом иJIи не пре.щолагается устчшовить в договоре о предоставлеЕии гарzштии

и (или) договоре залога связи с невозможностью цредоставлениjI страховыми

оргаIrизаIц{ями усJIуги по страховЕlIIию отдельньтх видов шчryщества);

5) локуrvIент (завереннм в устаIrовленном законодательством порядке коIIиJI

ДОКУТ,,IеНТа), подтверждающий согласие упоJп{омочеЕного оргаЕа управления
зztлогодатеJLя Еа совершеIlие сдеJIки по передаче в зaшог и]чryщества залогодатеJи

(в сJгучЕUDq устаЕовлеIIIIьD( закоЕодатеJIьством Российской Федерачша,

)лIрещтеJIьными и иными доý/ментаNrи залогодатеJUI);

6) копии ДОКУ}чrеЕТОВ, подтверждающх государствеIfiIую регистраIщо прав

зzrлогодатеJUI на передаваемое в заJIог и1\{ущество, зчшереЕIIые в уст€lЕовлеЕпом
законодательством Российской Федерацш,t порядке, - в отношеЕии прав,

подllежалп,rх обязательной государствеЕной регистрации в соответствии с

законодательством РоссIйской ФедераIцпr,
2. в сл)чае передаIм в запог недвюкимого ИrчIущества пршщлшал

предстtlвляет:
l) копии докумеЕтов, подтверждаюцIrх государствеЕrгуIо регистрацию црав

заJIогодатеJIя на передаваемое в залог имущество (доrryскается представлеЕие

докуl\(еЕта, поJIуIеЕного посредством официального сайта Федеральной сrryжбы

госуларстветтноЙ регистраIц,Iи, кадастра и картографий - Росреестра), з,lвереЕные в

устЕtЕовленном закоЕодатеJъством Российской Федерашш порядке, - в опlошеIlии

црав, подлежлIц.D( обязатеJIьЕой государствеIrной регистраIши в соответствии с

закоIIодательством Росслйской Федершrии;
2) IrиcbмeнHoe подтверждеЕие залогодатеJIя, завереЕное подписью

руководитеJuI, главного бухгалтера и печатъю залогодатеJUI (при Harrrr*l}r печати),

ЪЬ or"ya.ru", по передаваемому в залог иrчfуществу всякого рода обремеЕеЕия;

i; оr*", оргaшизаIцпr-оценщика об оцеrке рьшошой стоимосм (с выводами

о JIиквидности) ш"ryществ4 предJIагаемого дJUI передачи в зЕrлог;

4) заверенrше в установлеЕЕом законодательством Российской Федерации

порядке Копии ДокуrчlеЕтов, подтверждающих факг страхования передаваемоIо в

ЗаЛОГ И]чГУIЦества от всех рисков уц)аты и повреждеЕия Еа суIйму не Еи)ке pa,lМepa

обеспеченного залогом требоваIшя, вкIIючаJI договоры cTpaxoвalrшI и (ппи)

страховые полисы с укЕванием гарш{та в качестве вьгодоприобретатеJUI, JIибо

письмо зчшогодатеJUI, содержащее обя ательство ).Kzl:taTb гарЕшта в качестве

выгодоприобретатеJIя и (иrш) застраховать и}fуIцество до зZIкJIючениJI

соответствующего договора о предостЕIвлении гарантии;

5)локУмент(заверепнаяВУстаЕовлеЕномзакоЕодатеJъствомРоссийской
Федерации порядке копиlI доку[4еIIта), подтверждЕлIощпi соIласие

JrпоJшомочеЕIIого органа управлеЕиrI заJIогодателя Еа совершение сдеJIки по



передаче в зzrлог иьf)щества заJIогодатеJUI (в случа,D(, устаIlовлеЕнъrх

зzконодательством Россйской Федершщ, )ЕредитеJIьЕыми и иными

дочrмеЕтаI\{и за.погодателя) ;

6)копиидоЦrмеЕтоВ,поДтверждающID(осЕовzlниепользованияземельЕым
yIacTKoM, на котором расположен объею недвижимости, и государствеЕЕ},Ю

регистрациЮ права зЕшогодатеJIЯ IIа земельньй }п{астоК (дотryскается

представление документа, полгIеЕЕого посредством офшIиаьного сайта

Ф"дераль"ой сrгlокбы государствеIrной ретистраrши, кадастра и картографии -
РосрЁестра), зatверенЕые в установпеш{ом зzконодатеJБством Российской

ФедераrиипоряДке'-воТIlошенииосЕовЕlЕшi,подrежащхобязательной
госу;арствеIшоЙ рa*сrрчцrи в соответствии с законодательством РоссиЙской

Федерачии;^7) 
локумегг (заверенпая в устЕtновлеЕЕом заководатеJъством Россrлlской

Федерашии порядке копия документа), полгверждающий согласие собственпика

(арендодателя) земельного ylacтr<a на передачу в зчшог црава аренды земелъЕого

учасжа, на котором расположен црш{адлежапщй залогодатеlпо объекг

ведвижимости (в сJIrlае, ecJm это предусмотено договором ареЕды и

зitконодатеJIьством Росслйской Федерации),

3. Есrш зшIогодателем явJlяется третье JIицо, пришщпaл допоJIIIитеJIьно к

докумеЕтам, указанЕым в пунктах 1, 2 настощего Перешя, цредставJIяет:

1 ) доЙarr*, (заверенпые в устаповлеIIяом зЕкоЕодатепьством Российской

Федераr.ии порядке коIми докумеrrтов), подтверждaюпцrе поJIномоаIиJI

еДиIiоJIичногоисполниТеJIьногооргаЕаз.шогоДатеJUIЕпииЕогоУпоJIIIомоченltого
лицавасоВершеЕиесделокотимеЕизЕIлогодатеJIяиглавЕогобУхгалтера
залогодатеJUI фешенпе об избратми, приказ о ЕазначеЕии, приказ о вступлении в

доJDкность, копия контрактаэ доверенЕость), а таюке Еотариtшьно заверенные

обр*о", подтшrсей указаяньгх Jмц и оттиска печати зЕшогодатеJUI (при натптчии

печати);
2) завереrпrые подписями руководитеJIя, главЕого бухгалтера и печатью

залогодатеJUI (при на:шrши печати) rшбо нотариаJIьЕо завереIrные копии

ут,едитеJБIIьD( докумеЕтов заJIоIодатеJIя со всеми приложеЕиlIми и изменениJIми,

за искIIючением сJryчая использованшI залогодателем типового устава в

электронной форме в соответствии с закоЕодатеJIьством Росслйской ФедераIши,

В сrrуrае использоваЕия залогодатеJIем типового устава в элекцlоrпrой

форме в соответствии с зtlкоЕодательством Российской Федерации прищипал

представJIяет соответствующую информшIию залогодатсJlя,

3)спраВкУзЕшогодателянаДатУподачипршrII1шzшомз.UIВлеЕиJ{отом'что
зшIогодатель не Еаходится в процессе реорг,шизаIIии или ликвидаIц{и, в

отItошении зчшогодатеJIя не возбуждено производство по деJry о

Еесостоятельносм (баlп<ротстве) ;

з
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4) вьшrиску из Единого реесц)а юрIцическro( лшд, сфорпплровЕцIlгую

оо"р"дar"о" офиrиального сайта Федераrrьной на.гrоговой сrrркбы Российской

Федераrц.rи, на дату, предшествующaю дате подачи принципалом зчцвлениJI,

содержаIщ/ю сведениrI о зЕrлогодателе, завереIIЕую подIисью руководитеJUI и

печатью залогодатеJIя (при паrпrии печати),

заместитель главы
rчfУЕШЦIПаJБного образовашая город Армавир,

ЕачаJIьвик финансового упрlIвлеIrиrI М.А.Шраеван


