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АлД{Iil4СТРши,IrшшIШчIIIАЛьнqГооБРАЗоВдЕи'I
ВЫСЕЛКОВСКЙ

РМОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

жп {/9
ст-ца Выселrки

о перечнях документов, представляемых принципалами
гарантий
для предоставления муниципальных
муниципального образования Выселковский район

Российской

В соответствии с частью 2 стжъи tI5.2 Бюджетного кодекса
Федерации,аТакЖеГryнкТаМи2'4'ИЗ.2,ПорядкапреДосТаВлени'I

Выселковский район,
муниципальных гарантий мунициrтшIъного образования
муниципаJIьного образования Вьтселковский
утвержденного решением Сов,ета
6-1з0 (О Порядке предоставлени,I
рuИй о" 2i июня 2022 года JtГg образования Выселковский район>
муниципаJIьных гарантий ]чГУНИЦИгIаJIьного

шостановляю:

1.УтвердитьПереченьДокУМенТоВ'преДсТаВJUIеМыхIIринЦиПаJIаМи
муниципального образования
для предоставлениlI муниципаJIънъiх гарантий
Выселковский район (rrриложение),
администрации
2, ГлавномУ специаJIистУ финансовогО управления
п,н, Iýtбуля обеспечитъ
муниципаJIъного Ббр*о"urоия ВЬс,iковский район
сайте
настоящего постановления на о фичиаJIъном
(огryбп"*о"u"".)
размещение
Выселковский район и редакции
администр ации муниципаJiъного образования

газеты

В

<<Властъ Советов>>
<Интернет> (www.viselki,net),

сети

"rrфор*uчионно-телекомNrуникационной
постановления возложитъ на
3.КонтролЬзаВъшолнениемнасТоящеГопосТанO"tsJlgtlи
Вътселковский район,
заместителя гJIавы муниципального образования
муниципалъного
начальника финансового управлениlI администрации
образования Выселковский район И,А, Колесникову: __--л**___++
после его
4. Постановление вступает в сиJtу на следующии денъ
о

фициального огryбпикования,

Глава муниципалъного
образования Выселковский район

С,И. Фирстков

прилохtЕниЕ
УТВЕРЖДЕН

администрации
постановлением
муниципаJIьного о бр азования
Выселковокий район
от ,!

8.сЁ нс! К

Ng {/g

пЕрЕчЕнь

док}ryIентOв, пр едставляемьгх приЕципалами
дJш IIредоставления муниципаJIьных гарантии
муниципаJIьного о бр аз ования В ыс елковский р айон
о
1. Заявление юридисIеского лица - принципыIа (далее - заявитель)
предоставпении муниципальноЙ гарантии муниципального образования
и
вьселковский район (далее - гарантия) с указанием полного наименования
заявителя,

аокращенного наименования согласно у{редитепъным документам
наJIогоплательщика
адреса местонахождения и ид9нтификационного номера
заявителlI; номеров теIIефона и факса (пр" наличии) ответственног0
обязательства, в
испопнитеjul; целей реаJIизаrши инвестиционного проекта;
объема
обеспечение которого заявитепъ Iтросит IIредоставитъ гарантию;

гарантии; срока действия гарантии;
сJIучаев, когда
наименования бенефиuиара (бенефичиаров), за искJIючением
испопнения
предоставлоние гарантии осуществJIяется в обеспечение
обязательств, вытекающих из

круг лиц (в
обязатеЛьств, ,rо поrоРым бенефициараМи явJIяется неопредепенный
зайшry,
том числе СЛ)rчаев гарантиро"uпr"" обязательств по облигационному
привлекаемому заявителем).
установленном законодательством
,щокументы (заверенные
подтверждающие
Российской Федерации 11орядке кошии документов),
или иного
полномочиrI единолиЧного исITолниТелъного органа заявителя
подписавшего заявление, и главного бухгалтера

в

2,

у11олномоченного лица,

заявитеJlя.
лиц, указаннъIх в пункте 2
3. НотариаJIьнО заверенные образцы подписеЙ
("р" наJIичии печати),
настоящего ПеречIUI, и оттиска печати заявитеJuI
и печаtью
4. Заверенные подписями р).ководитеJUI, главного бухгалтера

заявитеJш (rр'

ныIичии печати) либо нотариаJIьно завереЕные копии

fлреДиТеIIъныхДоКУМенТоВЗаяВиТеJUIсоВсеМиприлоЖениЯМиииЗМенени'{Ми'
типового

за исключением сJIrIая
электронной форме в

устава в
исшользования заявителем
соответствии с законодателъством Российской

Федерашии.
В сrryчае испоJIъзовани'I заявитепем типового устава в электронной форме
заявитель
Федерации
Российской
с законодатеjIьством
в соответствии
шредставJUIет соответствующую информацию,

2

5. Щокумент (заверенная в установленном законодательством Российской

Федерации порядке копия докуrиента), подтверждающий

11рин,Iтие

об одобрении
упо11номоченным органом управления заjIвитеJuI решений
(прaдо.rавлении сог;1асия на совершение) сделки, в результате которой
возникает обязате11ьство, обеспечиваемое гарантией (в случаях, установленных
законодатеJIьством Российской Федерации, у{редительными и иными
документами заявитеJIя).
когда
6. Списки аффилированных пиц заявитеJUI за искJIючением cJIylIaeB,
предоставление гарантии осуществлrIется в обеспечение исполнения
(в
обязатеЛьств, no поrоРым бенефициараМи является неопределенный круг лиц
том числе сщцаев гарантирования обязательств по облигационному займу,
привл9каемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного
квартала, предшествующего дате совершониlI сделки, в результате которой
возникает обязатольство, обеспечиваемое гарантией, и по состоянию на дату
окончани;l каждого последующого отчетного квартаJIа, а также все изменения,
произоШедшие В IIредстаВленньIх списках аффилированных лиц между
JIиц, которые в соответствии
указанными отчетными датами (лля юридIfiеских
с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации абязаны раскрыватъ информацию
об аффилированных лицах в форме сгIиска аффилированньIх лиц).
7. Сгrиски аффилированЕьIх лиц заявителrI в cllytae, когда предоставление
гарантии осуществJUIется в обеспечение исгIолнения обязатепьств, по которым
бенефиЦиарамИ явJUIетсЯ неопредепеЕныЙ круг лиЦ (В тоМ числе В СJýrчае
гарантирования обязателъств по облигационному займу, привлекаемому
заявителем), по состоянию на дату окончаi{ия отчетного KBapTmIa,
предшеств),Iощего дате принrtтия упопномоченным органом управления
заявителя решений, указанньIх в пункте 5 настоящего перечнlt, и по состоянию

наДатУоконЧаниlIкаЖДОГоПосJIеДУЮщеГооТЧеТноГокВарТаJIа'аТакЖеВсе
f{иц
изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных
в
между указанными отчетными датами (Для юридшIеских ЛИЦ: которые
соответст вии а законодательством Ро ссийской Федерации обязаны раскрывать

лИЦ),
информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированньгх
8. Справка заявителя на дату подачи заявителем заявпения о том, что

в
заявителъ не находится в процессе реорганизации или ликвидации,

отношении заявитеJUi не возбуждено производство по деJry о несостоятельности
(банкротстве).
9. Выписка из Единого государственЕого реестра юридических лиц,
сформирOванная посредством официалъного сйта Федера,пьной налоговой
подачи
службЫ Российской Федерации, на ДаТУ, предшествующую дате
заверенная
заявителем заявIIениII, содержаш{ая сведения о юридическом лице,
Iтодписъю руководит9ля и iIечатью заявитеJIя (пр" ныIичии печати),
не раfiее
10. Справка наJIогового органа по установленной форме на_дату
20 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления об исполнении
взносов,
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательп{икOм cTpaxoBbD(
взносов,
наJIоговым агентом) обязанности ПО )iплате ныIогов, сборов, страховых
пеней, штрафов, процентов.

3

1. Щокументы для анаJIиза финансового состояния заявителя (в слУчае,
законодательством Российской Федерации предусмотрено ПрОВеДеНИе

1

когда

ана,тиза финаноового состо яния принципала)

:

заверенные в установленном законодательством РоссийскОЙ
Федерации порядке копии следующих фор* годовой бухгалтерской

1)

(финансовой) отчетности за последЕие два года, предшествfющие году поДачи
заявлениrI, с отметкой территориаJIъного налогового органа об их принятии
(либо с подтвер}кдением их принятиlI в электронном виде): бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых р9зультатах, отчета о движении денежнъIх
средств (если обязанность уlх составления установлена в соответствии с
законодательствOм Российской Федерации);
заверенные
установленном законодательством РоссиЙскоЙ

2)

в

Федерации порядке копии бухгалтерокой (финансовой) отчеТнОсТи За
последний отчетный период текущего года, предшествlтощиЙ ДаТе ПОДаЧе

документов, в объеме, установленном дJIя отчетности на промежуточные ДаТы
внутри финансового года, с отметками территориаJIьного налогового органа об
их принЯтии (либо с подТвержденИем иХ приняти,rI в электронном виде) (еспи
обязанность I,гх составленшI установлеЕа в соответствии с законодательством
Р о ссийской Федерации) ;
3) расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями
руководитеJuI, главного бухгалтера и печатъю за;IвитеJIя (rrри наJIиЧии ПеЧатИ),
за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний
отчетный период текуiцего финансового года с указанием кредиторов,
величины долга, дат полу{ения и погашения крёдитов, сумм просроченньIх
обязательств, вкJIючая проценты, пени (даннм расшифровка представляется
при наличии у заявитеJuI заемньIх средств на соответствуюtrIуIо отчетную дату);
4) информация о наJIичии (отсутствии) просроченной кродиторской и
дебиторской задолжеЕности, заверенная подписями руководитеJUI, главного
бухгалтера И печатъЮ заявитеJUI (прИ нагIичии печати), за последние два года,
предшесТвуIощие гОДу подачи заявления, и последний отчетный шериод
текущего финансового года с укzLзанием сроков ее образования;
5) информация об объеме краткосрочной дебиторской задолженности
(платежи по которой ожидаются в течение 12 меояцев после отчетной даты)
либо об ее отсутствии, заверенная подписями р}ководителlI, главного
бухгалтера и печатью заявитеJIя (при нагIичии печати) за последние два года,
предшествующие гоДу подачи заlIвления, и последний отчетньй период
текущего финансового года.
1,2, Завсренные
установленном законодательством Российской
ФедерацИи порядКе копиИ аудиторСких закJIючениЙ о достоверности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности заявитеJuI за последние два
с законодателъством
финансовых года, если данная отчетность в соответствии
Ро соийской Федерации псдлежит о бязательному аудиту.
1з. Бизнес-план, соответствующий требованиJIм, установJIенным
постановпением администрации мунициr1€шъного образования Выселковский

в

район.

(бенефициаров) о
готовности }п{аствоватъ в реаJIизации (финансировании) инвесТиЦионНОГО
проекта, за исключением сJýл{аев, когда предоставление Гарантии
осуществJuIется в обеспечение исполнения обязательстВ, по коТОрЫМ
бенефицИарамИ явJUIетсЯ неопределенныЙ круГ лиЦ (В тоМ числе СJЦrчаев
гарантирования обязательств по облигационному заиму, привлекаемому
заявителем).

15.,Щокуtчtенты, подтверждающие соответствие заявитеJUI и (или)
по
бенефициаров
иакJIючением
бенефициара (бенефициаров) (за
Iу1униципальной гарантии, предусмотренной статъей i 15. 1 Бюджетного кодекса
российской Федерацrи) требованиrIм, установленным абзацем первым пункта
iб статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Заявителъ вгIраве представить по собственноЙ инициативе спраВкУ

заявителя

об отсутствии (о наличии) у заявитеJuI

просроченной
(неуреryпированной) задолженности гIо денежным обязателъстВаМ ПеРеД
муниципаJIьным образованием ВыселкOвский район на дату подачи заrIвителем
заявлениrI.

аместитель главы муниципального
образования Выселковский район,
началъник финансового управлениrI
администр ации муниципаJIъного
о бразования Выселковский райол

З
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И.А. Колесникова

