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О предоставлении государственных 
гарантий Хабаровского края 
 
 

В соответствии со статьями 115.2, 117 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, с пунктом 4 статьи 3 Закона Хабаровского края от 26 де-

кабря 2007 г. № 170 "О реализации государственных полномочий Хабаров-

ского края в сфере управления государственным долгом Хабаровского края" 

Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила предоставления государственных гарантий Хабаровского края; 

типовую форму государственной гарантии Хабаровского края; 

типовую форму договора о предоставлении государственной гарантии 

Хабаровского края. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Хаба-

ровского края: 

от 01 февраля 2008 г. № 37-пр "Об утверждении Правил предоставле-

ния государственных гарантий Хабаровского края"; 

от 02 июня 2009 г. № 175-пр "О внесении изменений в постановление 

Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2008 г. № 37-пр "Об утвер-

ждении Правил предоставления государственных гарантий Хабаровского 

края"; 

от 09 октября 2010 г. № 295-пр "О внесении изменений в Правила 

предоставления государственных гарантий Хабаровского края, утвержден-

ные постановлением Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2008 г. 

№ 37-пр"; 

от 06 августа 2012 г. № 262-пр "О внесении изменений в постановление 

Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2008 г. № 37-пр "Об утвер-

ждении Правил предоставления государственных гарантий Хабаровского 

края". 

 

 

 
И.о. Председателя 
Правительства края С.В. Щетнёв  
 

 25.04.2013 94-пр 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 25.04.2013 № 94-пр 
 

 

 

 
ПРАВИЛА 

предоставления государственных гарантий Хабаровского края 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях установления единого 

порядка предоставления государственных гарантий Хабаровского края и ре-

гламентируют механизм взаимодействия органов исполнительной власти 

Хабаровского края при предоставлении и исполнении государственных га-

рантий Хабаровского края (далее также – государственная гарантия и край 

соответственно). 

1.2. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и 

понятия: 

претенденты – юридические лица и муниципальные образования края, 

претендующие на предоставление государственных гарантий Хабаровского 

края; 

принципал – юридическое лицо, муниципальное образование края, 

включенные в Программу государственных гарантий Хабаровского края, – 

имеющие долговое обязательство перед бенефициаром; 

бенефициар – кредитная организация – кредитор принципала; 

гарантийный случай – неисполнение принципалом обязательств перед 

бенефициаром по погашению кредита (основного долга) в сроки, установ-

ленные кредитным договором. 

1.3. Государственная гарантия предоставляется принципалу в соответ-

ствии с Программой государственных гарантий Хабаровского края, являю-

щейся приложением к закону Хабаровского края о краевом бюджете (далее – 

Программа). 

1.4. Порядок отбора претендентов для включения в проект Программы 

устанавливается Правительством края. 

1.5. Государственная гарантия предоставляется на основании правово-

го акта Правительства края и договора о предоставлении государственной 

гарантии. 

1.6. Государственная гарантия предоставляется принципалу в обеспе-

чение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (по-

гашению основного долга). Государственной гарантией не обеспечивается 

исполнение иных обязательств принципала по кредитному договору, в том 

consultantplus://offline/ref=B7E7552C361DFFA20001C20B8E9A586F7371A4E96BDFC53CF6ECC40A9AE2D51CB83F88C75E8626q2X
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числе обязательств по уплате процентов за пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, неустойки (штрафов и пеней). 

1.7. Государственная гарантия принципалам – юридическим лицам 

может предоставляться исключительно в целях, предусмотренных статьей 19 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

1.8. Государственная гарантия предоставляется с правом регрессного 

требования к принципалу. 

В случаях когда принципалами являются организации сельскохозяй-

ственного производства, краевые государственные унитарные предприятия, 

государственная гарантия предоставляется без права регрессного требова-

ния к принципалу. 

1.9. За предоставление государственной гарантии взимается плата в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы государственной 

гарантии, которая уплачивается в краевой бюджет до выдачи государствен-

ной гарантии. 

В случаях когда принципалами являются организации сельскохозяй-

ственного производства, краевые государственные унитарные предприятия, 

муниципальные образования края, государственная гарантия предоставляет-

ся без оплаты. 

1.10. Способом обеспечения исполнения принципалом обязательств 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи с 

исполнением (частичным исполнением) гарантом обязательств по государ-

ственной гарантии (далее – обеспечение государственной гарантии) может 

приниматься один или несколько следующих способов обеспечения испол-

нения обязательств: 

- поручительство юридического лица; 

- банковская гарантия кредитной организации, не являющейся креди-

тором принципала; 

- залог имущества принципала или третьего лица в размере не менее 

100 процентов суммы предоставляемой государственной гарантии. 

Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень 

ликвидности. 

1.11. Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручитель-

ства осуществляется министерством финансов края в установленном им по-

рядке. 

 
2. Порядок предоставления государственной гарантии 

2.1. Для предоставления государственной гарантии принципал 

направляет: 
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- в орган исполнительной власти края в соответствии с отраслевой 

принадлежностью (далее – орган исполнительной власти края) документы, 

указанные в приложении № 1 к настоящим Правилам; 

- в министерство финансов края: 

документы, необходимые для проведения анализа финансового состо-

яния принципала, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам; 

документы, необходимые для оценки надежности (ликвидности) бан-

ковской гарантии, поручительства, указанные в приложении № 3 к настоя-

щим Правилам; 

проект кредитного договора между принципалом и бенефициаром. 

2.2. Министерство финансов края в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в абзацах четвертом – шестом пункта 2.1 

настоящих Правил, проводит анализ финансового состояния принципала за 

последний отчетный период. По результатам анализа финансового состоя-

ния принципала подготавливает заключение и в течение двух рабочих дней 

с момента его подготовки направляет в орган исполнительной власти края. 

2.3. Орган исполнительной власти края осуществляет подготовку и со-

гласование в установленном нормативными правовыми актами края порядке 

проекта правового акта Правительства края о предоставлении государственной 

гарантии, в котором указываются: 

- наименование принципала и бенефициара; 

- предельная сумма государственной гарантии; 

- срок действия государственной гарантии; 

- назначение (цель) государственной гарантии; 

- срок кредитного договора; 

- объем обязательств принципала по кредитному договору, в обеспе-

чение которых предоставляется государственная гарантия; 

- безотзывность или условия отзыва государственной гарантии; 

- должностное лицо, уполномоченное Правительством Хабаровского 

края на подписание договора о предоставлении государственной гарантии, до-

говора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обя-

зательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гаран-

том во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии (далее – 

договор обеспечения государственной гарантии), государственной гарантии; 

- министерство (иной орган исполнительной власти края), ответствен-

ное за своевременное исполнение принципалом перед бенефициаром обяза-

тельств, обеспеченных государственной гарантией. 

2.4. На основании правового акта Правительства края о предоставле-

нии государственной гарантии орган исполнительной власти края осу-

ществляет подготовку и согласование в установленном нормативными пра-

вовыми актами края порядке проектов: 

- договора обеспечения государственной гарантии; 



 
 

Продолжение Правил 
предоставления государственных гарантий 

Хабаровского края 

4 

- договора о предоставлении государственной гарантии в соответствии 

с утвержденной типовой формой; 

- государственной гарантии в соответствии с утвержденной типовой 

формой. 

При подготовке проектов договора о предоставлении государственной 

гарантии и государственной гарантии учитываются условия, указанные в 

Программе. 

 
3. Учет государственных гарантий Хабаровского края 

3.1. Государственные гарантии являются долговыми обязательствами 

края. Общая сумма предоставленных государственных гарантий включается 

в состав государственного долга Хабаровского края.  

Предоставление и исполнение государственных гарантий подлежат 

отражению в Государственной долговой книге края. 

3.2. Органы исполнительной власти края обязаны представить подпи-

санные экземпляры договора о предоставлении государственной гарантии, 

государственной гарантии в министерство финансов края для присвоения ре-

гистрационного номера и внесения сведений о предоставлении государствен-

ной гарантии в Государственную долговую книгу края. 

3.3. Министерство финансов края ведет учет выданных государствен-

ных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных государ-

ственной гарантией, осуществления гарантом платежей по выданным госу-

дарственным гарантиям. 

 
4. Контроль 

Органы исполнительной власти края, указанные в правовом акте Пра-

вительства края о предоставлении государственной гарантии: 

- осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием 

суммы кредита, полученной принципалом по кредитному договору, обеспе-

ченному государственной гарантией, своевременным исполнением принци-

палом своих обязательств перед бенефициаром; 

- в течение 15 рабочих дней после исполнения принципалом своих 

обязательств перед бенефициаром и (или) окончания срока действия госу-

дарственной гарантии представляют в министерство финансов края анали-

тическую информацию об эффективности использования государственной 

гарантии, о достижении целей предоставления государственной гарантии, 

полученном экономическом эффекте от использования государственной га-

рантии. 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам предоставления 
государственных гарантий 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в орган исполнительной власти края  
для получения государственной гарантии 

 

 

1. Нотариально заверенные копии следующих документов: 

- устав (положение) принципала, а также все изменения к нему, учре-

дительные документы; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная налоговым органом не ранее чем за шесть месяцев до даты ее 

предоставления в орган исполнительной власти края для получения госу-

дарственной гарантии; 

- свидетельство о постановке принципала на учет в налоговом органе; 

- лицензия на осуществление хозяйственной деятельности в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации для заня-

тия соответствующим видом деятельности необходима лицензия. 

2. Заверенные принципалом копии следующих документов: 

- подтверждающих полномочия единоличного исполнительного орга-

на (или иного уполномоченного лица) принципала и бенефициара на совер-

шение сделок от имени принципала и бенефициара; 

- подтверждающих полномочия главного бухгалтера принципала и 

бенефициара; 

 - подтверждающих принятие уполномоченным органом управления 

принципала и бенефициара решений об одобрении (предоставлении согла-

сия на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) по привлечению 

(предоставлению) кредита, обеспечиваемого государственной гарантией, и 

заключению договора о предоставлении гарантии (в порядке и случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, учредительными 

и иными документами принципала и бенефициара). 

3. Справка налогового органа о состоянии расчетов принципала по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по 

уплате налогов, сборов, обязательных платежей. 

4. Заверенная принципалом копия аудиторского заключения о досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала за год, пред-

шествующий году представления принципалом документов в орган испол-

нительной власти края согласно настоящему Перечню (для юридических 

лиц, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации проводится обязательный аудит). 

5. Справка принципала, содержащая информацию об отсутствии про-

цедур банкротства, ликвидации, приостановления деятельности в админи-

стративном порядке в отношении принципала в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, подписанная руководителем принципала 

и заверенная печатью принципала. 

6. В случае если принципалом является субъект инвестиционной дея-

тельности, дополнительно представляются: 

- краткое описание инвестиционного проекта с обоснованием объемов 

государственной гарантии, с оценкой финансовой, бюджетной и экономиче-

ской эффективности реализации инвестиционного проекта, а также с обос-

нованием положительного социального эффекта, связанного с реализацией 

инвестиционного проекта; 

- информация об основных показателях инвестиционного проекта.  

7. Документы, указанные в пунктах 1 – 6 настоящего Перечня, пред-

ставляются в орган исполнительной власти края принципалом – юридиче-

ским лицом. 

8. В случае если принципалом является муниципальное образование 

края, им представляются: 

- копии устава муниципального образования края, всех изменений и 

дополнений к нему, заверенные в установленном порядке; 

- выписка из долговой книги муниципального образования края; 

- выписка из бюджета муниципального образования края на текущий 

финансовый год, подтверждающая включение в бюджет муниципального 

образования края расходов на погашение суммы кредита по кредитному до-

говору, обеспечиваемому государственной гарантией. 

 

_____________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в министерство финансов края  
для проведения анализа финансового состояния принципала 

 
 

1. Заверенные принципалом копии документов бухгалтерской отчет-

ности по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Фе-

дерации, за предыдущий год и за последний отчетный период текущего года 

с отметкой налогового органа об их принятии:  

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о прибылях и убытках; 

- отчет об изменении капитала;  

- отчет о движении денежных средств; 

- приложения к бухгалтерскому балансу. 

2. Для принципала – субъекта малого и среднего предпринимательства, 

применяющего систему налогообложения в виде налога на вмененный до-

ход, – декларация или квитанция об уплате единого налога на вмененный 

доход. 

3. Пояснительная записка принципала с изложением основных факто-

ров, повлиявших в отчетном году на итоговые результаты деятельности 

принципала, с оценкой его финансового состояния. 

4. Заверенная принципалом копия аудиторского заключения о досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала за год, пред-

шествующий году представления принципалом документов, указанных в 

настоящем Перечне, в министерство финансов края (для юридических лиц в 

отношении которых в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации проводится обязательный аудит). 

5. Документы, указанные в пунктах 1 – 4 настоящего Перечня, пред-

ставляются принципалом – юридическим лицом. 

6. В случае если принципалом является муниципальное образование 

края, им представляются: 

- копии устава муниципального образования края, всех изменений к 

нему, заверенные главой муниципального образования края; 

- выписка из долговой книги муниципального образования края; 

- выписка из бюджета муниципального образования края на текущий 

финансовый год, подтверждающая включение в бюджет муниципального 

образования края расходов на погашение суммы кредита по кредитному до-

говору, обеспечиваемому государственной гарантией. 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам предоставления 
государственных гарантий 

Хабаровского края 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в министерство финансов края 
для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 

 

 

1. В случае если принципалом в обеспечение государственной гаран-

тии предлагается банковская гарантия или поручительство юридического 

лица, представляются следующие документы: 

- письмо кредитной организации, предоставляющей банковскую га-

рантию, или юридического лица, выступающего поручителем, о согласии 

выступить гарантом или поручителем соответственно по обязательствам 

принципала перед гарантом; 

- проект банковской гарантии или договора поручительства соответ-

ственно; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов кредит-

ной организации, предоставляющей банковскую гарантию, или юридиче-

ского лица, выступающего поручителем, соответственно, включая приложе-

ния и изменения к ним; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении кредитной организации, предоставляющей банковскую гаран-

тию, или юридического лица, выступающего поручителем, соответственно, 

выданная налоговым органом не ранее чем за шесть месяцев до даты ее 

представления в министерство финансов края; 

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполни-

тельного органа кредитной организации, предоставляющей банковскую га-

рантию, или юридического лица, выступающего поручителем, соответственно 

или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени кредитной 

организации, предоставляющей банковскую гарантию, или юридического 

лица, выступающего поручителем, соответственно; 

- документы, подтверждающие полномочия главного бухгалтера кре-

дитной организации, предоставляющей банковскую гарантию, или юриди-

ческого лица, выступающего поручителем, соответственно; 

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего приня-

тие уполномоченным органом управления кредитной организации, предо-

ставляющей банковскую гарантию, или юридического лица, выступающего 

поручителем, соответственно решений об одобрении (предоставлении со-

гласия на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению 

банковской гарантии или поручительства соответственно (в порядке и слу-
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чаях, установленных законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными и иными документами кредитной организации, предоставляющей 

банковскую гарантию, или юридического лица, выступающего поручите-

лем); 

- справка налогового органа о состоянии расчетов кредитной органи-

зации, предоставляющей банковскую гарантию, или юридического лица, 

выступающего поручителем, соответственно по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, 

обязательных платежей. 

2. В отношении кредитной организации, предоставляющей банков-

скую гарантию, дополнительно представляются: 

- нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Рос-

сийской Федерации на осуществление банковских операций; 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках кредитной ор-

ганизации за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату; 

- копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности кредитной организации за последний отчетный год; 

- расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и по-

казатели обязательных экономических нормативов за последний отчетный 

год и на последнюю отчетную дату с приведением диапазона допустимых 

значений; 

- справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении 

кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных ре-

зервных требований Центрального банка Российской Федерации, об отсут-

ствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной ор-

ганизации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, реорга-

низации, не назначена временная администрация. 

3. В отношении юридического лица, выступающего поручителем, до-

полнительно предоставляются: 

- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление поручи-

телем хозяйственной деятельности (в случаях когда законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено, что деятельность поручителя осуществля-

ется на основании лицензии); 

- справка налогового органа по месту учета юридического лица, вы-

ступающего поручителем, содержащая перечень всех открытых указанному 

юридическому лицу счетов в банках; 

- копии документов бухгалтерской отчетности юридического лица, 

выступающего поручителем, за последний отчетный год и на последнюю 

отчетную дату по формам, утвержденным Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, с пояснительными записками и отметкой налогового 

органа об их принятии, с приложением расшифровок статей баланса об ос-

новных средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в 
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материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, кратко-

срочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долгосроч-

ных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской за-

долженности (по каждому виду задолженности); 

- расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю отчетную 

дату со ссылкой на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

произведен расчет; 

- копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности юридического лица, выступающего поручителем, за 

последний отчетный год (для юридических лиц, в отношении которых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации проводится обяза-

тельный аудит). 

 

____________ 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 25.04.2013 № 94-пр 
Типовая форма 

 

 

 

 

Государственная гарантия Хабаровского края № ______ 

 

 

г. Хабаровск "____" ___________ 20__ г. 

 

 

Правительство Хабаровского края, действующее от имени Хабаров-

ского края, именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице заместителя Предсе-

дателя Правительства Хабаровского края ______________________________ 

________________________, действующего на основании  _______________ 

___________________________, в соответствии с пунктом 1 статьи 117 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 

"___" ________ 20__ г. "О краевом бюджете на 20___ год", распоряжением 

Правительства Хабаровского края от "___" __________ 20__ г. № ____, дает 

письменное обязательство отвечать за исполнение _____________________, 

именуемым в дальнейшем "Принципал", которому предоставляется госу-

дарственная гарантия Хабаровского края (далее – Гарантия), нижеуказанных 

обязательств перед _______________________________________________, 

именуемым в дальнейшем "Бенефициар", на следующих условиях: 

 
1. Предмет Гарантии 

1.1. Настоящая Гарантия выдается Гарантом Принципалу в пользу Бе-

нефициара в соответствии с договором о предоставлении государственной 

гарантии Хабаровского края от "____" ________ 20__ г. № ___, заключен-

ным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор), в 

обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по кре-

дитному договору от "____" __________ 20___ г. № ___, заключенному 

между Бенефициаром и Принципалом (далее – Кредитный договор). 

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требова-

нию Бенефициара в порядке и размере, установленным Гарантией и Догово-

ром, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполне-

ния Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) на 

сумму ______ (______________________________________________) руб-

лей в срок до "____" _____________ 20___ г. 
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2. Условия Гарантии 

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за-

долженности по кредиту (основному долгу). 

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограни-

чивается суммой в размере ________ (________________________________) 

рублей, включающей сумму основного долга в размере ______________ 

(_________________________________________________________) рублей. 

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 

выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных Га-

рантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями Кредитного 

договора в пропорциях, установленных настоящим пунктом. По мере ис-

полнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязатель-

ство Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную произведению 

суммы погашения обязательств и доли, которую составляет общий объем 

обязательств по Гарантии по возврату суммы, установленной в соответствии 

с условиями пункта 2.1 настоящей Гарантии, ко всей сумме кредита по Кре-

дитному договору [SUM (погашения обязательств) x (SUM (обязательств по 

Гарантии)/SUM (кредита по Кредитному договору)]. 

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания акта приема-

передачи Гарантии между Принципалом и Бенефициаром. 

2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 

уплате процентов за пользование кредитом, процентов, штрафов, комиссий, 

пени за просрочку погашения задолженности по кредиту (основному долгу) 

и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств 

Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в пункте 1.2 раз-

дела 1, пункте 2.1 раздела 2 настоящей Гарантии. 

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается "____" __________ 20___ г. 

2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть возвращена 

Бенефициаром Гаранту без дополнительных запросов со стороны Гаранта в 

течение ____ рабочих дней с момента наступления любого из событий, пе-

речисленных в пункте 11 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, а также в случае отзыва Гарантии. 

2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 

Гаранту не может быть передано другому лицу. 

2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к от-

ветственности Принципала по гарантированному им обязательству в преде-

лах средств, указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии. 

2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициа-

ра, не урегулированные в Гарантии, указаны в Договоре. 

 
3. Условия отзыва Гарантии 

3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях: 
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1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в со-

ответствии с условиями раздела 5 настоящей Гарантии и пункта 3.6 раздела 3 

Договора; 

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом усло-

вий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные по-

следствия для Гаранта; 

3) если Принципал – муниципальное образование края в течение 

10 дней после принятия бюджета муниципального образования края не 

представил Гаранту заверенную в установленном порядке выписку из реше-

ния о бюджете муниципального образования края, подтверждающую вклю-

чение средств для исполнения обязательств по Кредитному договору в рас-

ходы бюджета муниципального образования края на соответствующий год1
; 

4) если Принципал – юридическое лицо – наступления события, в ре-

зультате которого произошла утрата обеспечения либо снижение цены 

обеспечения2, а именно: 

утрата или повреждение заложенного имущества, являющегося пред-

метом залога в соответствии с договором, указанным в разделе 4 Договора; 

выбытие заложенного имущества, являющегося предметом залога, в 

соответствии с договором, указанным в разделе 4 Договора; 

нарушение залогодателем обязанностей, установленных договором, 

указанным в разделе 4 Договора, создающее угрозу утраты или поврежде-

ния заложенного имущества; 

возникновение у Принципала, его поручителей, залогодателей, кре-

дитной организации, предоставившей банковскую гарантию Принципалу, 

просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Россий-

ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными об-

разованиями соответственно, по обязательным платежам в бюджетную си-

стему Российской Федерации в объеме, превышающем 10 процентов от 

суммы непогашенного кредита (основного долга); 

применение процедур несостоятельности (банкротства) в отношении 

Принципала, его поручителей, залогодателей, кредитной организации, 

предоставившей банковскую гарантию Принципалу (наблюдение, финансо-

вое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство); 

принятие решения о ликвидации в отношении Принципала, его пору-

чителей, залогодателей, кредитной организации, предоставившей банков-

скую гарантию Принципалу. 

3.2. Гарант обязан не позднее одного рабочего дня, в котором ему ста-

ло известно о наступлении событий, указанных в подпункте 4 пункта 3.1 

настоящей Гарантии, направить Принципалу и Бенефициару уведомление 

посредством электронной и (или) почтовой связи в письменной форме о 

ставших ему известными фактах и возникновении угрозы обеспечения либо 

снижения цены обеспечения регрессных требований Гаранта к Принципалу 
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при наступлении гарантийного случая. 

Гарант считается выполнившим свои обязательства с момента получе-

ния уведомления Принципалом посредством электронной и (или) почтовой 

связи по реквизитам, указанным в Договоре2
. 

3.3. Принципал в течение 30 рабочих дней со дня получения уведом-

ления, указанного в пункте 3.2 настоящей Гарантии, обязан принять меры2: 

по замене (восстановлению) заложенного имущества, являющегося 

предметом залога в соответствии с договором, указанным в разделе 4 Дого-

вора; 

предоставить поручительство третьих лиц, банковскую гарантию иной 

кредитной организации, отвечающие требованиям, установленным в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на сумму 

непогашенного кредита (основного долга), не обеспеченные иными мерами 

обеспечения, с учетом обязательности предоставления обеспечения в разме-

ре не менее 100 процентов, имеющего высокую степень ликвидности. 

3.4. В случае неисполнения Принципалом пункта 3.3 настоящей Га-

рантии Гарант направляет Принципалу и Бенефициару уведомление об от-

зыве Гарантии посредством электронной и (или) почтовой связи в письмен-

ной форме по реквизитам, указанным в Договоре2
. 

 
4. Исполнение обязательств по Гарантии2

 

4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к 

возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу. 

4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 

Хабаровского края о краевом бюджете на соответствующий год, и подлежит 

отражению в составе расходов краевого бюджета как предоставление бюд-

жетного кредита Принципалу. 

4.3. Добровольное исполнение регрессных требований Гаранта к 

Принципалу осуществляется: 

Принципалом – муниципальным образованием края за счет средств 

бюджета Принципала, предусмотренных на указанные цели в решении о 

бюджете Принципала на соответствующий год, и подлежит отражению в 

бюджете Принципала как погашение бюджетного кредита Гаранту1; 

Принципалом – юридическим лицом за счет предоставленного обеспе-

чения исполнения своего обязательства либо иного имущества Принципала. 

4.4. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 

Принципалу на основании пункта 4.1 настоящей Гарантии и пункта 1.4 раз-

дела 1 Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к 

Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в 

течение пяти рабочих дней с момента получения данного требования сумм, 

уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. 
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Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к 

Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нару-

шение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и До-

говору и указанная сумма требования автоматически считается просрочен-

ной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной 

задолженности Гарант начисляет пени из расчета одной трехсотой действую-

щей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на первый день неисполнения требования, за каждый кален-

дарный день просрочки. 

В случае неисполнения регрессного требования Гаранта в срок, ука-

занный в настоящем пункте, погашение задолженности Принципала по ре-

грессному требованию Гаранта, с учетом начисленной пени, будет произве-

дено с: 

Принципала – муниципального образования края путем обращения 

взыскания на межбюджетные трансферты, предусмотренные к перечисле-

нию из краевого бюджета в бюджет Принципала по разделу "Межбюджет-

ные трансферты общего характера бюджетам Российской Федерации и му-

ниципальных образований" функциональной классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации, за исключением средств, предоставленных на 

осуществление целевых расходов, а также за счет доходов, подлежащих за-

числению в бюджет Принципала1; 

Принципала – юридического лица путем обращения взыскания на 

предоставленное обеспечение его обязательств по возмещению Гаранту в 

порядке регресса уплаченных им сумм в соответствии с Гарантией и Дого-

вором, а также на любое другое имущество Принципала, находящееся у не-

го или у третьих лиц, либо выставления инкассового требования к счету 

Принципала на основании пункта 2.5 раздела 2 Договора. 

4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 

обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под-

тверждающие обоснованность этого требования. 

В письменном требовании должны быть указаны: 

1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг); 

2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор; 

3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъяв-

ленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения 

основного долга; 

4) платежные реквизиты Бенефициара. 

Документы, прилагаемые к требованию: 

1) копия Кредитного договора; 

2) выписки по ссудным счетам Принципала на день, следующий за 
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расчетным; 

3) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга; 

4) заверенная Бенефициаром копия обращения к Принципалу с требо-

ванием погашения основного долга, доказательства получения Принципа-

лом данного требования; 

5) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был). 

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномо-

ченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара. 

4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по-

ступления в министерство финансов края. 

4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти ра-

бочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности согласно 

пункту 9.6 раздела 9 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против 

требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принци-

пал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или при-

знал свой основной долг. 

4.8. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требова-

ния Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного 

требования. 

4.9. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Га-

рант в течение ___ рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить 

обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, при-

знанном для исполнения согласно пункту 9.6 раздела 9 Договора, на счет 

Бенефициара №______ в ___________________________________________. 

4.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 

по Гарантии в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 115 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 
5. Заключительные положения 

Гарантия составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

Гаранта и Принципала. 

Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи 

для дальнейшей передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуще-

ствить не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

акта приема-передачи, по акту приема-передачи между Принципалом и Бе-

нефициаром. 

 
6. Юридический адрес и реквизиты 

Гарант: Правительство Хабаровского края, 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56 

Реквизиты: 
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____________________ 
  (подпись) 

                 МП 

____________ 
1
Включается в Гарантию в случае, если Принципалом является муниципальное образо-
вание края. 

2
Включается в Гарантию в случае установления условий предоставления Принципалом 
обеспечения исполнения регрессного требования Гаранта к Принципалу. 

 
____________ 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 25.04.2013 № 94-пр 
 

 

Типовая форма 

 

 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении государственной гарантии Хабаровского края 

 

г. Хабаровск                                                                 "___" ___________ 20__ г. 

 

Правительство Хабаровского края, действующее от имени Хабаров-

ского края, именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице заместителя Предсе-

дателя Правительства Хабаровского края ______________________________ 

_________________, действующего на основании ______________________, 

с одной стороны, _______________________, именуемый в дальнейшем "Бе-

нефициар", в лице ______________________________, действующего на ос-

новании ___________________, и ______________________, именуемый в 

дальнейшем "Принципал", в лице _________________________, действую-

щего на основании ___________________ (далее – Стороны), в соответствии 

с пунктом 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Зако-

ном Хабаровского края от "____" _____________ 20__ г. № _____ "О крае-

вом бюджете на 20__ год", распоряжением Правительства Хабаровского 

края от "____" _____________ 20__ г. № ______ заключили договор о предо-

ставлении Гарантом государственной гарантии Хабаровского края (далее – 

Договор и Гарантия соответственно) Принципалу в пользу Бенефициара 

о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 

требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию в 

соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правитель-

ства Хабаровского края от 25 апреля 2013 г. № 94-пр "О предоставлении 

государственных гарантий Хабаровского края". 

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по пись-

менному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленным 

настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской 

Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по кредитному 

договору от "____" ___________ 20__ г., заключенному между Принципа-

consultantplus://offline/ref=DC6CDC54895FFE790C4B20BE2F0A23F51DE90617207BC8E1F9E3F95BA7A79EC9F3C9EC24E91Bn119V
file://komitet2000/../../Documents%20and%20Settings/Efremova/Local%20Settings/Temp/ДОГОВОР%20и%20ГАРАНТИЯ%2017%2004%202013-1.doc%23Par175%23Par175


 
 

Продолжение типовой формы 
договора о предоставлении 
государственной гарантии 

Хабаровского края 

2 

лом и Бенефициаром (далее – Кредитный договор), по возврату кредита (ос-

новного долга) на сумму __________ (______________________________) 

рублей в срок до "____" ___________ 20__ г. 

1.3. За предоставление Гарантии взимается плата в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации, действующей на день уплаты, от суммы Гарантии, которая уплачива-

ется в краевой бюджет до выдачи Гарантии1
. 

1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом ре-

грессных требований к Принципалу2. 

1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к от-

ветственности Принципала по гарантированному им обязательству в преде-

лах средств, указанных в пунктах 1.2, 2.1 раздела 2 настоящего Договора. 

 
2. Права и обязанности Гаранта 

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за-

долженности по кредиту (основному долгу). 

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограни-

чивается суммой в размере ______ (________________________________) 

рублей, включающей сумму основного долга в размере ___________ 

(_________________________________________________________) рублей. 

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 

выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных Га-

рантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями Кредитного 

договора в пропорциях, установленных настоящим пунктом. По мере ис-

полнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязатель-

ство Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную произведению 

суммы погашения обязательств и доли, которую составляет общий объем 

обязательств по Гарантии по возврату суммы, установленной в соответствии 

с условиями пункта 2.1 раздела 2 Гарантии, ко всей сумме кредита по Кре-

дитному договору [SUM (погашения обязательств) x (SUM (обязательств по 

Гарантии)/SUM (кредита по Кредитному договору)]. 

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 

уплате процентов за пользование кредитом, процентов, штрафов, комиссий, 

пени за просрочку погашения задолженности по кредиту (основному долгу) 

и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств 

Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в пункте 1.2 раз-

дела 1, пункте 2.1 настоящего Договора. 

2.4. В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 настоящего Договора Га-

рант обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления 

от Бенефициара о передаче Гарантии Принципалом Бенефициару сделать за-

пись в Государственной долговой книге Хабаровского края об увеличении 
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государственного внутреннего долга Хабаровского края. Гарант также обя-

зан в течение двух рабочих дней со дня получения от Бенефициара извеще-

ния о факте частичного или полного исполнения гарантированных обяза-

тельств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) по Кредитному догово-

ру сделать соответствующую запись в Государственной долговой книге Ха-

баровского края об уменьшении государственного внутреннего долга Хаба-

ровского края согласно пункту 2.2 настоящего Договора. 

2.5. В случае неисполнения Принципалом регрессного требования Га-

ранта в срок, указанный в пункте 4.4 раздела 4 Гарантии, Гарант вправе 

производить списание денежных средств с банковских счетов Принципала 

без распоряжения Принципала на основании инкассовых поручений, выпи-

сываемых Гарантом в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами Центрального банка 

Российской Федерации. 

 
3. Права и обязанности Принципала 

3.1. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми 

необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по насто-

ящему Договору и никаких дополнительных разрешений и согласований 

Принципалу для этого не требуется. 

Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о слу-

чаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой 

невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по 

исполнению условий Кредитного договора или нарушению условий насто-

ящего Договора, а также принять все возможные законные меры для 

предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта о 

принимаемых мерах. 

3.2. Принципал обязуется незамедлительно представлять Гаранту по 

его первому запросу информацию, которая будет рассматриваться как кон-

фиденциальная и не подлежащая передаче третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3.3. Принципал обязуется: 

1) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, 

указанных в Кредитном договоре с Бенефициаром, не позднее следующих 

двух дней после выполнения или невыполнения соответствующих платежей; 

2) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициа-

ром не позднее следующего дня с их возникновения; 

3) незамедлительно, в течение суток, представлять информацию по 

запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступив-

ших к нему письменных требованиях от Бенефициара; 

4) в случае если Принципалом является муниципальное образование 
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края – предусматривать в решении о бюджете Принципала на соответствую-

щий год средства для надлежащего исполнения Принципалом обязательств 

по Кредитному договору, а в случае исполнения Гарантом обязательств по 

Гарантии – средства для исполнения регрессных требований Гаранта к 

Принципалу3; 

5) в случае если Принципалом является юридическое лицо предоста-

вить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта2; 

6) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 

в течение пяти рабочих дней с момента получения данного требования 

Принципалом сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непо-

ступление Гаранту от Принципала указанных сумм по требованию Гаранта к 

Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем подпункте, означает 

нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и 

Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просро-

ченной задолженностью Принципала перед Гарантом2; 

7) уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-

ствующей на первый день неисполнения требования, на сумму просрочен-

ной задолженности за каждый календарный день просрочки. 

3.4. Принципал обязуется в течение 30 календарных дней со дня под-

писания настоящего Договора представить Гаранту дополнительные согла-

шения ко всем действующим договорам банковского счета, заключенным с 

соответствующими кредитными организациями, предусматривающие право 

Гаранта на бесспорное списание средств со счета Принципала в случае не-

исполнения Принципалом регрессного требования Гаранта. 

3.5. Гарантия составляется в двух экземплярах по одному экземпляру 

для Гаранта и Принципала. Гарантия передается Гарантом Принципалу по 

акту приема-передачи для дальнейшей передачи Бенефициару, которую 

Принципал обязан осуществить не позднее одного рабочего дня, следующе-

го за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту приема-

передачи между Принципалом и Бенефициаром. 

 
4. Обеспечение исполнения обязательств по Гарантии2 

4.1. Гарантия обеспечена (указать один или несколько видов обеспе-

чения): 

поручительством юридического лица; 

банковской гарантией кредитной организации, не являющейся креди-

тором Принципала; 

залогом имущества Принципала или третьего лица. 

Общая сумма обеспечения обязательств по Гарантии не менее _________ 

(____________________________________________) рублей. 
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Права и обязанности сторон по договору (поручительства, залога) 

определяются непосредственно в договоре (поручительства, залога). 

4.2. Принципал представляет подписанные договор (поручительства, 

залога) и банковскую гарантию в момент подписания настоящего Договора. 

 
5. Права и обязанности Бенефициара 

5.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после наступ-

ления следующих событий в письменной форме известить Гаранта: 

о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 

Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету Прин-

ципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о 

выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и за-

веренных печатью Бенефициара; 

об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими ли-

цами, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с 

приложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денеж-

ных средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении креди-

тов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных пе-

чатью Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала о пе-

речислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара; 

в случае если Кредитный договор признан недействительным или обя-

зательство по нему прекратилось по иным основаниям. 

5.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его пись-

менное согласие на внесение любых изменений или дополнений в Кредит-

ный договор. 

5.3. Бенефициар не вправе изменять назначение платежа, осуществляе-

мого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора. 

5.4. Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении 

Гарантии от Принципала с приложением копии акта приема-передачи в те-

чение двух рабочих дней с момента подписания этого акта. 

5.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 

Гаранту не может быть передано другому лицу. 

 
6. Срок действия Гарантии 

6.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания акта приема-

передачи Гарантии Принципалом Бенефициару. 

6.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 

Договором, истекает "___" ___________ 20__ г. 

 
7. Прекращение действия Гарантии 

Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель-
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ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение трех рабочих 

дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий: 

по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 6.2 раздела 6 

настоящего Договора и пункте 2.5 раздела 2 Гарантии; 

после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии; 

после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи-

циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией; 

после отзыва Гарантии; 

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз-

врата ее Гаранту; 

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

 
8. Условия отзыва Гарантии 

8.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях: 

1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в со-

ответствии с условиями раздела 5 Гарантии и пункта 3.6 раздела 3 настоя-

щего Договора; 

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом усло-

вий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные по-

следствия для Гаранта; 

3) если Принципал – муниципальное образование края в течение 10 дней 

после принятия решения о бюджете муниципального образования края не 

представил заверенную в установленном порядке выписку из решения о 

бюджете муниципального образования края, подтверждающую включение 

средств для исполнения обязательств по Кредитному договору в расходы 

бюджета муниципального образования края на соответствующий год3; 

4) если Принципал – юридическое лицо – наступления события, в ре-

зультате которого произошла утрата обеспечения либо снижение цены 

обеспечения2, а именно: 

утрата или повреждение заложенного имущества, являющегося пред-

метом залога в соответствии с договором, указанным в разделе 4 настоящего 

Договора; 

выбытие заложенного имущества, являющегося предметом залога в 

соответствии с договором, указанным в разделе 4 настоящего Договора; 

нарушение залогодателем обязанностей, установленных договором, 

указанным в разделе 4 настоящего Договора, создающее угрозу утраты или 

повреждения заложенного имущества; 

возникновение у Принципала, его поручителей, залогодателей, кре-

дитной организации, предоставившей банковскую гарантию Принципалу, 

просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Россий-
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ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными об-

разованиями соответственно по обязательным платежам в бюджетную си-

стему Российской Федерации в объеме, превышающем 10 процентов от 

суммы непогашенного кредита (основного долга); 

применение процедур несостоятельности (банкротства) в отношении 

Принципала, его поручителей, залогодателей, кредитной организации, 

предоставившей банковскую гарантию Принципалу (наблюдение, финансо-

вое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство); 

принятие решения о ликвидации в отношении Принципала, его пору-

чителей, залогодателей, кредитной организации, предоставившей банков-

скую гарантию Принципалу. 

8.2. Гарант обязан не позднее одного рабочего дня, в котором ему ста-

ло известно о наступлении событий, указанных в подпункте 4 пункта 8.1 

настоящего Договора, направить Принципалу и Бенефициару уведомление 

посредством электронной и (или) почтовой связи в письменной форме о 

ставших ему известными фактах и возникновении угрозы обеспечения либо 

снижения цены обеспечения регрессных требований Гаранта к Принципалу 

при наступлении гарантийного случая. 

Гарант считается выполнившим свои обязательства с момента получе-

ния уведомления Принципалом посредством электронной и (или) почтовой 

связи по реквизитам, указанным в Договоре2
. 

8.3. Принципал в течение 30 рабочих дней со дня получения уведом-

ления, указанного в пункте 8.2 настоящего Договора, обязан принять меры2: 

по замене (восстановлению) заложенного имущества, являющегося 

предметом залога в соответствии с договором, указанным в разделе 4 насто-

ящего Договора; 

предоставить поручительство третьих лиц, банковскую гарантию иной 

кредитной организации, отвечающие требованиям, установленным в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на сумму 

непогашенного кредита (основного долга), не обеспеченные иными мерами 

обеспечения, с учетом обязательности предоставления обеспечения в разме-

ре не менее 100 процентов, имеющего высокую степень ликвидности. 

8.4. В случае неисполнения Принципалом пункта 8.3 настоящего До-

говора Гарант направляет Принципалу и Бенефициару уведомление об от-

зыве Гарантии посредством электронной и (или) почтовой связи в письмен-

ной форме по реквизитам, указанным в настоящем Договоре2
. 

 
9. Исполнение обязательств по Гарантии 

9.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 

Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 

обязан предъявить письменное требование к Принципалу о ненадлежащем 
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исполнении обязательств. 

Если Принципал в течение ____ рабочих дней не выполнил надлежа-

щим образом свои обязательства по предъявленному требованию Бенефици-

ара или дал отрицательный ответ на предъявленное требование, Бенефициар 

имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении 

обязательств Гаранта по Гарантии. 

9.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 

обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под-

тверждающие обоснованность этого требования. 

В письменном требовании должны быть указаны: 

1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг); 

2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор; 

3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъяв-

ленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения 

основного долга; 

4) платежные реквизиты Бенефициара. 

Документы, прилагаемые к требованию: 

1) копия Кредитного договора; 

2) выписки по ссудным счетам Принципала на день, следующий за 

расчетным; 

3) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга; 

4) заверенная Бенефициаром копия обращения к Принципалу с требо-

ванием погашения основного долга, доказательства получения Принципа-

лом данного требования; 

5) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был). 

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномо-

ченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара. 

9.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по-

ступления в министерство финансов Хабаровского края. 

9.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти ра-

бочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполне-

ния согласно пункту 9.6 настоящего Договора. При этом Гарант вправе вы-

двигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы пред-

ставить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их пред-

ставить или признал свой основной долг. 

9.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требова-

ния Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного 

требования. 

9.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и до-
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кументы, указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, на предмет обосно-

ванности требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии, 

а именно: 

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пре-

делах срока действия Гарантии, указанного в пункте 6.2 раздела 6 настоящего 

Договора и пункте 2.5 раздела 2 Гарантии; 

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 

определенными в пункте 9.2 настоящего Договора; 

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соот-

ветствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 раз-

дела 2 настоящего Договора и пункте 2.1 раздела 2 Гарантии; 

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 

по основному долгу с учетом платежей Принципала, направленных на по-

гашение гарантированных обязательств. 

9.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Га-

рант в течение ____ дней со дня его предъявления обязан исполнить обяза-

тельства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признан-

ном для исполнения согласно пункту 9.6 настоящего Договора, на счет Бе-

нефициара № ___________________ в ________________________________. 

9.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе 

Хабаровского края о краевом бюджете на соответствующий год, и подлежит 

отражению в составе расходов краевого бюджета как предоставление бюд-

жетного кредита Принципалу. 

9.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 

Принципалу на основании пункта 4.1 раздела 4 Гарантии и пункта 1.4 раз-

дела 1 настоящего Договора, устанавливающих право регрессного требова-

ния Гаранта к Принципалу, письменное требование о возмещении Принци-

палом Гаранту в течение пяти рабочих дней с момента получения данного 

требования сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. 

В случае неисполнения Принципалом регрессного требования Гаранта 

в срок, указанный в настоящем пункте, погашение задолженности Принци-

пала по регрессному требованию Гаранта с учетом пени, начисляемых в со-

ответствии с пунктом 3.5 раздела 3 настоящего Договора и пунктом 4.4 раз-

дела 4 Гарантии, будет произведено с: 

Принципала – муниципального образования края путем обращения 

взыскания на межбюджетные трансферты, предусмотренные к перечисле-

нию из краевого бюджета в бюджет Принципала по разделу "Межбюджет-

ные трансферты общего характера бюджетам Российской Федерации и му-

ниципальных образований" функциональной классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации, за исключением средств, предоставленных на 

осуществление целевых расходов, а также за счет доходов, подлежащих за-
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числению в бюджет Принципала3; 

Принципала – юридического лица путем выставления инкассового 

требования к счету Принципала на основании статьи 284.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, обращения взыскания на имущество, предо-

ставленное в обеспечение исполнения обязательств Принципала по возме-

щению Гаранту в порядке регресса уплаченных им сумм, а также на любое 

другое имущество Принципала, находящееся у него или у третьих лиц2. 

9.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 

по Гарантии в следующих случаях: 

признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным со-

гласно выявленным условиям пункта 9.6 (кроме подпункта 4) настоящего 

Договора; 

если Гарантия прекратила свое действие в соответствии с разделом 7 

настоящего Договора и пунктом 2.6 раздела 2 Гарантии. 

9.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснован-

ными Гарант в течение ____ рабочих дней со дня предъявления требования 

направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовле-

творении этого требования. 

 
10. Разрешение споров 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 

настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений 

Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 

взаимных охраняемых законом имущественных прав и интересов при раз-

решении споров Стороны настоящего Договора будут руководствоваться 

положениями бюджетного законодательства Российской Федерации и Хаба-

ровского края и субсидиарно – нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-

ронами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего До-

говора, будут разрешаться путем переговоров. 

10.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопро-

сов споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Гаранта, Прин-

ципала, Бенефициара и министерства финансов Хабаровского края. 

11.2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно-

ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами допол-
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нительных соглашений. 

 
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Гарант: Правительство Хабаровского края 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56 

Реквизиты: _______________________________________________________ 

Бенефициар: 

 

Реквизиты:________________________________________________________ 

Принципал: 

 

Реквизиты: _______________________________________________________ 

 
13. Подписи Сторон 

 

За Гаранта  За Принципала 
   

(подпись)  (подпись) 

МП  МП 

 

За Бенефициара 

 
(подпись) 

МП 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство финансов 
Хабаровского края 
_________________________ 

(подпись) 

МП 

__________ 
1
Не включается в Договор в случае, если Принципалом является организация сельскохо-
зяйственного производства, краевое государственное унитарное предприятие, муници-
пальное образование края. 

2
Включается в Договор в случае установления условий предоставления Принципалом 
обеспечения исполнения регрессного требования Гаранта к Принципалу. 

3
Включается в Договор в случае, если Принципалом является муниципальное образова-
ние края. 

 

_____________ 


