
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

21.02.2023                                  №  36 

с. Калиновское                                                                             

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

муниципальных гарантий, утвержденное решением Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 20.02.2013 № 189  (в 

редакции Рушения Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 29.11.2019 № 152) 
 

В соответствии со статьями 100, 115 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 52 Устава Калиновского сельского поселения 

и пунктом 9 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Калиновское сельское поселение», утвержденного Решением Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 12.12.2011№ 

122 (с изменениями), Дума Калиновского сельского поселения РЕШИЛА: 

Внести в Положение о предоставлении муниципальных гарантий, 

утвержденное решением Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 20.02.2013 № 189  (в редакции Рушения Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 29.11.2019 № 

52), следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение 1); 

1.2.  Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Калиновского 

сельского поселения kalinowka66.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Калиновского сельского поселения по 

экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Панафидина М.М.).  

 
 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                            О.А. Зверева 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Думы  

Калиновского сельского поселения 

от 21.02.2023 № 36 

 

 

ДОГОВОР №  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

с. Калиновское                                                                                      «___» _________ 202__ г. 

 

Администрация Калиновского сельского поселения, выступающая от имени 

Калиновского сельского поселения, именуемая  в дальнейшем «Гарант», в лице Главы 

администрации Калиновского сельского поселения Зверевой Ольги Александровны, 

действующей на основании Устава Калиновского сельского поселения,   

Акционерное общество «Уралсевергаз - независимая газовая компания», именуемое 

в дальнейшем «Бенефициар», в лице генерального директора Бельских Сергея Леонидовича, 

действующего на основании Устава, и  

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 

директора _____________________, действующего на основании Устава, (вместе именуемые -  

Стороны),  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  117 Бюджетного  кодекса   Российской 

Федерации, Решением Думы Калиновского сельского поселения от ___________ года № 

________«О  бюджете Калиновского сельского поселения на _______ год и плановый период 

_________и __________ годов», Решением Думы Калиновского сельского поселения 

___________ года  № ______ «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному 

унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского 

поселения без права регрессного требования», заключили  настоящий  Договор  о  

предоставлении   Гарантом   муниципальной гарантии администрацией Калиновского сельского 

поселения (далее  -  Гарантия)  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 Положением 

«О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий в Калиновском сельском 

поселении». 

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному 

требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных настоящим Договором и 

Гарантией, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Принципалом в срок до _________ обязательств по договору на 

поставку и транспортировку газа № _____________ от _____________ года (в редакции 

заключенных дополнительных соглашений), заключенному между Принципалом, 

Бенефициаром и АО «ГАЗЭКС» (ГРО), по погашению задолженности по оплате за газ на сумму 

не более _______________  (_____________) рублей в течение 10 календарных дней с момента 

поступления требования, но не позднее _____________ г. 

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе без права регрессного 

требования. 
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1.4. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности 

Принципала по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 1.2 

и 2.1 настоящего Договора. 

1.5. Гарант в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что 

соблюдены все необходимые требования Бюджетного кодекса РФ для выдачи Гарантии на 

условиях настоящего Договора, в частности: 

1) исполнение обязательств Принципала, указанных в п.1.2 настоящего Договора, может 

обеспечиваться муниципальной гарантией; 

2) Принципал не относится к категории лиц, в обеспечение исполнения обязательств 

которых выдача муниципальных гарантий запрещена; 

3) Принципал имеет удовлетворительное финансовое состояние, не имеет просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Гарантом, не имеет 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении 

него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

В случае недостоверности указанных заверений и признания настоящего Договора 

недействительным, Гарант обязан возместить Бенефициару убытки в размере суммы Гарантии. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА 

 

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению суммы основного 

долга по договору, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.2. Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается 

суммой в размере не более __________________  (_____________) рублей. 

2.3. Предельная сумма Муниципальной гарантии сокращается на сумму исполнения 

Муниципальной гарантии либо на сумму исполнения обязательств Принципала, обеспеченных 

Муниципальной гарантией, без внесения соответствующих изменений в Муниципальную 

гарантию, а также в настоящий договор. 

2.4.Обязательство Гаранта перед Бенефициаром оформляется муниципальной гарантией 

Калиновского сельского поселения. 

2.5.Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по муниципальной гарантии 

прекращаются: 

- уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной Муниципальной гарантией; 

- в случае исполнения в полном объеме Принципалом обязательств, обеспеченных 

гарантией; 

2.6. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, 

штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по основному долгу и за 

просрочку уплаты процентов, других платежей по договору, указанному в пункте 1.2 

настоящего Договора. 

2.7. Гарант обязан направить документы бенефициару, подтверждающие соблюдение 

обязательных требований предоставления муниципальной гарантии: 

1)  анализ финансового состояния или иной установленный законом документ, 

подтверждающий удовлетворительное финансовое состояние Принципала; 

2) справку об отсутствии у принципала просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед администрацией Калиновского сельского 

поселения;  

3) справку об отсутствии у принципала неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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 4) справку о том, что принципал не находится в процессе реорганизации или 

ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА 

 

3.1. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми необходимыми 

полномочиями для исполнения всех обязательств по договору, указанному в пункте 1.2 

настоящего Договора, и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для 

этого не требуется. 

Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 

любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих 

обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий договора, указанного в пункте 1.2 

настоящего Договора, или нарушение условий настоящего Договора, а также принять все 

возможные законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и 

информировать Гаранта о принимаемых мерах. 

3.2. Принципал обязуется незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому 

запросу информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная 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 

пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не позднее следующих двух дней 

после выполнения или невыполнения соответствующих платежей; 

2) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром; 

3) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант 

уведомил Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА 

 

4.1. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на 

внесение изменений или дополнений в договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, 

влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные для него 

последствия. 

4.2. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может 

быть передано другому лицу. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 

 

5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и Гарантии. 

5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, 

истекает «__» _______________ года. 

 

6. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ 

 

6.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях: 

1) внесения в договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, не согласованных с 

Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные 

для него последствия. 

6.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по 

адресам, указанным в настоящем Договоре. 
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7. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ 

 

7.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по договору, 

указанному в пункте 1.2 настоящего Договора, Бенефициар до предъявления требований к 

Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих 

платежах. Если Принципал в течение 10 календарных дней не выполнил надлежащим образом 

свои обязательства по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный ответ 

на предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 

требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии. 

7.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить 

письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого 

требования. 

В письменном требовании должны быть указаны: 

1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств; 

2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на 

Гарантию, настоящий Договор и договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора; 

3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное 

Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения долга; 

4) платежные реквизиты Бенефициара. 

Документы, прилагающиеся к требованию: 

1) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и 

размер неуплаченных просроченных процентов (при их наличии); 

2) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием 

погашения долга; 

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

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами 

бенефициара и заверены печатью бенефициара. 

7.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в 

администрацию Калиновского сельского поселения. 

7.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 10 календарных дней со 

дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 

настоящего Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 

возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал 

отказался их представить или признал свой долг. 

7.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требования Бенефициара 

уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования. 

7.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы  на 

предмет обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии, а 

именно: 

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока 

действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и пункта 2.4 Гарантии; 

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в 

пункте 7.2 настоящего Договора; 

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать 

гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора и п. 2.1 

Гарантии; 

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному 

долгу с учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных 

обязательств. 

7.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 10 

календарных дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, 
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перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 7.2, на 

счет Бенефициара. 

 7.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета 

Калиновского сельского поселения, предусмотренных на указанные цели в решении Думы от 

___________ года № ________«О  бюджете Калиновского сельского поселения на _______ год и 

плановый период _________и __________ годов». 

7.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в 

следующих случаях: 

1) требование исполнения Гарантии предъявлено в пределах срока, превышающем 

действия Гарантии; 

2) требование оформлено не в соответствии с условиями, определенными в пункте 7.2 

настоящего Договора; 

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала не соответствует 

гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.2 настоящего Договора. 

7.10. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными, Гарант в 

течение 3 рабочих дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару 

мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. 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 или имущественных 

прав и интересов, при разрешении споров Стороны настоящего Договора будут 

руководствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. В тех случаях, когда для урегулирования споров по Договору и Гарантии 

действующим законодательством установлен обязательный досудебный претензионный 

порядок, срок для исполнения требований претензии составляет 10 (десять) календарных дней с 

момента ее направления. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей настоящему 

Договору. 

9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

9.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и 

дополнения путем подписания всеми Сторонами дополнительных соглашений. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Гарант: Администрация Калиновского сельского поселения    

Юридический адрес: 624854, Свердловская область, Камышловский район,  

с. Калиновское ул. Гагарина, д. 14 

ИНН 6613006700 КПП 663301001 
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к/сч. 40102810645370000054 

р/сч 03231643656234306200 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург  

БИК 016577551 

Финансовое управление администрации Камышловского муниципального района 

(Администрация Калиновского сельского поселения) 

 

Глава    Калиновского сельского поселения       ________               О.А.Зверева 

                                     М.П.                             (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Бенефициар: Акционерное общество «Уралсевергаз-независимая газовая компания» 

Юридический адрес 620141, г. Екатеринбург ул. Артинская, д. 15 

ИНН 6604008860 КПП 546050001 ОКПО 50306260 

р/счет 40702810560080001396 в Нефтеюганском филиале «ВБРР» (АО)   

к/сч. 30101810400000000611 БИК 047173611 

Тел. (343) 372-88-89. 

 

Генеральный директор                                ____________         С.Л.Бельских_ 

                                    М.П.                              (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Принципал: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения 

Юридический адрес: 624854, Свердловская область, Камышловский район,  

с. Калиновское ул. Гагарина,16 

ИНН 6633019641 КПП 663301001 

р/сч 40702810816190099950   к/сч 30101810500000000674  

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Екатеринбург 

 

 

Директор МУП ЖКХ КСП                 ____________                ____________________ 

                                       М.П.                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Решению Думы  

Калиновского сельского поселения 

от 21.02.2023 № 36 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 

Калиновского сельского поселения 
с. Калиновское                                                                                                                          «__» __________  202___ г 

 

Администрация Калиновского сельского поселения (далее - Гарант), выступающая от имени 

Калиновского сельского поселения, в лице главы администрации Зверевой Ольги Александровны, 

действующей на основании Устава, в соответствии с  пунктом  2  статьи  117 Бюджетного  кодекса 

Российской Федерации, Решением Думы Калиновского сельского поселения от ___________ года № 

________«О  бюджете Калиновского сельского поселения на _______ год и плановый период 

_________и __________ годов», Решением Думы Калиновского сельского поселения от   ________года  

№ _________ «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения без права регрессного 

требования» дает письменное обязательство отвечать за исполнение Муниципальным унитарным 

предприятием жилищно - коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения, 

именуемым в дальнейшем «Принципал», которому предоставляется настоящая Гарантия, 

нижеуказанных обязательств перед Акционерным обществом «Уралсевергаз-независимая газовая 

компания», именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях: 

 

1. Предмет Гарантии 

 

1.1. Настоящая муниципальная гарантия администрации Калиновского сельского поселения 

(далее - Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с Договором о 

предоставлении муниципальной гарантии Калиновского сельского поселения от «______» 

_______________ 2023 г. № _____________ , заключенным между Гарантом, Принципалом и 

Бенефициаром (далее Договор), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по 

Договору на поставку и транспортировку газа № _________ от _____________ года (в редакции 

заключенных дополнительных соглашений), заключенному между Бенефициаром, Принципалом и АО 

«ГАЗЭКС» (ГРО) (далее - Основной договор), на сумму не более               (             ) рублей. 

           1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке 

и размере, установленных п. 1.1. Гарантии и Договора, денежную сумму не более           (                      ) 

рублей в валюте Российской Федерации в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Принципалом обязательств по погашению задолженности по оплате за газ по Основному договору. 

 

2. Условия Гарантии 

 

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по оплате газа для муниципальной котельной 

по основному Договору на поставку и транспортировку газа №  __________от ____________ года (в 

редакции заключенных дополнительных соглашений). 

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, 

соответствующей объему обязательств по Гарантии в размере не более                                                     

______________(              ) рублей. 

2.2. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой суммы не исполненных на 

момент предъявления требования Бенефициара обязательства Принципала, обеспеченных 

муниципальной гарантией, но не более суммы, на которую выдана муниципальная гарантия (п. 2.1. 

Гарантии и п. 2.1 Договора). 

           В случае полного либо частичного исполнения Принципалом или третьими лицами обязательств 

Принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, муниципальная гарантия соответственно 

прекращается, либо обязательства Гаранта перед Бенефициаром уменьшаются на сумму частичного 

исполнения обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией. 

            2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии и Договора. 
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            2.4. Срок действия гарантии по _________________ года. 

            2.5. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны 

Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение 30 дней с момента наступления любого из 

нижеперечисленных событий: 

- уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной Гарантией; 

- истечением определенного в Гарантии срока, на который она выдана; 

- в случае исполнения в полном объеме Принципалом или третьими лицами обязательств Принципала, 

обеспеченных Гарантией; 

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств; 

- если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло; 

            2.6. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу. 

            2.7. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала 

по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1. Гарантии. 

2.8. Гарант в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что соблюдены 

все необходимые требования Бюджетного кодекса РФ для выдачи Гарантии, в частности: 

1) исполнение обязательств Принципала может обеспечиваться муниципальной гарантией; 

2) Принципал не относится к категории лиц, в обеспечение исполнения обязательств которых 

выдача муниципальных гарантий запрещена; 

3) Принципал имеет удовлетворительное финансовое состояние, не имеет просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Гарантом, не имеет 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении него не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

В случае недостоверности указанных заверений и признания настоящей муниципальной гарантии 

недействительной, Гарант обязан возместить Бенефициару убытки в размере суммы Гарантии. 

2.9. Гарант обязан направить документы бенефициару, подтверждающие соблюдение 

обязательных требований предоставления муниципальной гарантии: 

1)  анализ финансового состояния или иной установленный законом документ, подтверждающий 

удовлетворительное финансовое состояние Принципала; 

2) справку об отсутствии у принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед администрацией Калиновского сельского поселения;  

3) справку об отсутствии у принципала неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 4) справку о том, что принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в 

отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).     

 

3. Исполнение обязательств по Гарантии 

 

3.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии не ведет к возникновению 

регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу. 

3.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета 

Калиновского сельского поселения, предусмотренных на указанные цели в решении Думы 

Калиновского сельского поселения от ___________ года № ________«О  бюджете Калиновского 

сельского поселения на _______ год и плановый период _________и __________ годов» и подлежит 

отражению в составе расходов бюджета.  

3.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить 

письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. 

В письменном требовании должны быть указаны: 

а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств; 

б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на   Гарантию, 

Договор и Основной договор; 

 в) платежные реквизиты Бенефициара. 

Документы, прилагаемые к требованию: 



1) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер 

неуплаченных просроченных процентов (при их наличии); 

2) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием 

погашения долга; 

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

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара 

и заверены печатью Бенефициара. 

3.4. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в 

администрацию Калиновского сельского поселения. 

3.5. Гарант в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления требования обязан 

исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для 

исполнения согласно Договора, на счет Бенефициара.        

                                 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Гарантия составлена в двух экземплярах, один из которых находится в администрации 

Калиновского сельского поселения, другой передается Бенефициару. 

4.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору. 

                                                   

5. Юридический адрес и реквизиты 

 

 

Гарант:  

Администрация Калиновского сельского поселения    

Юридический адрес: 624854, Свердловская область, Камышловский район,  

с. Калиновское ул. Гагарина, д. 14 

ИНН 6613006700 КПП 663301001 

к/сч. 40102810645370000054 

р/сч 03231643656234306200 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург  

БИК 016577551 

Финансовое управление администрации Камышловского муниципального района (Администрация 

Калиновского сельского поселения) 

 

Глава    Калиновского сельского поселения       ________               О.А. Зверева 

                                                    М.П.           (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Бенефициар:  

Акционерное общество «Уралсевергаз-независимая газовая компания» 

Юридический адрес 620141 г.Екатеринбург ул.Артинская , дом 15 

ИНН 6604008860 КПП 660850001 ОКПО 50306260 

р/ счет 40702810560080001396 

в Нефтеюганском филиале «ВБРР» (АО)  к/сч. 30101810400000000611 

БИК 047173611 

Тел. (343) 372-88-24, 372-88-31, факс 372-88-67 

 

 

Генеральный директор              ____________         С.Л. Бельских_ 

                                                     М.П.          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 


