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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

2. Общие сведения об инвестиционном проекте
2.1. Наименование проекта _________________________________
2.2. Место реализации проекта_______________________________
2.3. Срок реализации проекта (лет) ___________________________
2.4. Объем инвестиций по проекту, всего __________ тыс. рублей, из 

них:
собственные средства, всего ____________________ тыс. рублей;
заемные средства _________________________ тыс. рублей, в том 

числе планируемые обеспечить государственной гарантией ________ тыс. 
рублей.

3. Сведения о кредитной организации, в которой планируется брать 
кредит под государственную гарантию Свердловской области (заполняется 
в случае участия в отборе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области по кредитам)

3.1. Наименование кредитной организации _____________________
3.2. Планируемая дата предоставления кредита __________________
3.3. Планируемый срок погашения по кредитному договору _________
3.4. Сумма планируемого кредита (тыс. рублей) __________________
3.5. Планируемая процентная ставка __________________________
3.6. Цель кредита ________________________________________
3.7. Степень проработки вопроса о предоставлении кредита под государ-

ственную гарантию Свердловской области с кредитной организацией (устная 
договоренность, наличие решения кредитного комитета, заключение кредит-
ного договора) ______________________________________

4. Сведения об облигационном займе, размещаемом для реализации 
инвестиционного проекта (заполняется в случае участия в отборе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области по об-
лигационным займам)

4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки вы-
пуска облигаций: ___________________________________________

______________________________________________________
4.2. Количество облигаций _________________________________
4.3. Номинальная стоимость каждой облигации __________________
4.4. Общая номинальная стоимость всех облигаций _______________
4.5. Срок погашения облигаций ______________________________
4.6. Цель облигационного займа______________________________
4.7. Сведения об организации, размещающей облигационный займ  

(в случае наличия) __________________________________________

5. Сведения о запрашиваемой государственной гарантии Свердловской 
области

5.1. Предполагаемый объем государственной гарантии Свердловской 
области __________ тыс. рублей.

5.2. Срок предоставления государственной гарантии (лет) __________
5.3. Сведения об обеспечении субъектом инвестиционной деятельности 

исполнения обязательств по государственной гарантии _______________
______________________________________________________
______________________________________________________

Субъект инвестиционной деятельности подтверждает, что все прило-
женные к настоящему заявлению документы не содержат заведомо ложных 
сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недосто-
верных сведений).

Субъект инвестиционной деятельности несет ответственность за полно-
ту и достоверность сведений, содержащихся в приложенных к настоящему 
заявлению документах.

________________                _______________/     _____________
(должность руководителя)  (Ф.И.О.)                  (подпись)

Дата подачи заявки _________________

Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень документов, 
представляемых в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности для участия в отборе субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области

Для участия в отборе субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности представляются следующие документы:

1) нотариально заверенные копии устава организации и учредительных 
документов;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 
внесения записи о субъекте инвестиционной деятельности как юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенные копии лицензий на право осуществления со-
ответствующей хозяйственной деятельности в случае, если осуществление 
хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия документа 
о назначении руководителя организации;

5) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия докумен-
та, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа 
субъекта инвестиционной деятельности (или уполномоченного лица) на со-
вершение сделок от имени субъекта инвестиционной деятельности и главного 
бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности (решение об избрании, 
приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия трудового до-
говора, доверенность), а также нотариально заверенные образцы подписей 
указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной деятельности;

6) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия документа, 
подтверждающего одобрение (согласие) уполномоченного органа управления 
субъекта инвестиционной деятельности на совершение сделок (взаимосвязан-
ных сделок), связанных с привлечением субъектом инвестиционной деятель-
ности средств с целью осуществления (финансирования) инвестиционного 
проекта, обеспечиваемого гарантией;

7) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия годового 
отчета за предыдущий финансовый год и последний отчетный период, вклю-
чающего бухгалтерский баланс с приложениями, а также отчет о прибылях 
и убытках с пояснительной запиской и с отметкой налоговой инспекции об 
их принятии;

8) справка налогового органа о состоянии расчетов субъекта инвести-
ционной деятельности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая 
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;

9) справка Министерства финансов Свердловской области об отсутствии 
просроченной (неурегулированной) задолженности субъекта инвестиционной 
деятельности по денежным обязательствам перед Свердловской областью;

10) справка субъекта инвестиционной деятельности о том, что в отношении 
него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) порядке;

11) документы, характеризующие кредитную историю субъекта инвести-
ционной деятельности, а также участников (акционеров) субъекта инвести-
ционной деятельности (при их наличии);

12) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия аудитор-
ского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности 
заявителя за последний финансовый год с приложением копии лицензии 
на осуществление аудиторской деятельности аудиторской фирмы, прово-
дившей проверку;

13) информация об основных показателях инвестиционного проекта, 
оформленная в соответствии с приложением № 3 к Порядку проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности;

14) бизнес-план инвестиционного проекта;
15) заключение кредитной организации на бизнес-план (инвестиционный 

проект) субъекта инвестиционной деятельности с приложением копии лицен-
зии Центрального банка Российской Федерации.

В зависимости от вида гражданско-правовых обязательств, обеспечи-
ваемых гарантией, субъект инвестиционной деятельности дополнительно к 
вышеуказанным документам представляет:

1) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государствен-
ных гарантий Свердловской области по кредитам, — решение кредитного 
комитета (кредитный договор);

2) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государ-
ственных гарантий Свердловской области по облигационным займам:

проект решения о выпуске ценных бумаг;
проект проспекта ценных бумаг;
проект графика исполнения обязательств перед владельцами облига-

ций.
В зависимости от цели гарантирования субъект инвестиционной деятель-

ности, участвующий в отборе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, дополнительно к документам, указанным 
в подпунктах 1–14 настоящего приложения, представляет:

1) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государствен-
ных гарантий Свердловской области для обеспечения своих обязательств по 
возврату средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство объектов социальной, транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, — заключение государственной экспертизы по 
проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законодательством;

2) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государствен-
ных гарантий Свердловской области для обеспечения своих обязательств по 
возврату средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство жилья:

проектную декларацию;
копию разрешения на строительство;
заключение государственной экспертизы по проектной документации, 

если проведение такой экспертизы установлено федеральным законода-
тельством;

документы, подтверждающие права субъекта инвестиционной деятель-
ности на земельный участок.

Приложение № 4 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области  
для проведения анализа финансового состояния

Для проведения анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности в Министерство финансов Свердловской области представля-
ются копии бухгалтерских отчетов по состоянию за последний отчетный год, 
на последнюю отчетную дату текущего года и на аналогичную дату предше-
ствующего года с отметкой налогового органа о принятии, включая:

1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3) отчет о движении капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6) пояснительную записку с изложением основных факторов, повлиявших 

в отчетном году на итоговые результаты деятельности субъекта инвестици-
онной деятельности, с оценкой его финансового состояния;

7) итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность субъекта 
инвестиционной деятельности.

Приложение № 5 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта 
инвестиционной деятельности предлагается банковская гарантия 

или поручительство третьих лиц

Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручитель-
ства поручитель (гарант) представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области следующие документы:

1) письмо гаранта (поручителя) о согласии выступить соответственно 
гарантом или поручителем по обязательствам заемщика (принципала);

2) проект банковской гарантии (договора поручительства);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта 

(поручителя), включая приложения и изменения;
4) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт 

внесения записи о гаранте (поручителе) как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполни-
тельного органа гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на 
совершение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера 
гаранта (поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, копию трудового договора, доверенность и иные 
документы);

6) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего согласие 
уполномоченного органа управления гаранта (поручителя) на совершение 
сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в обе-
спечение исполнения обязательств заемщика (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными до-
кументами гаранта (поручителя));

7) справку налогового органа о состоянии расчетов гаранта (поручителя) 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающую отсутствие просроченной 
задолженности.

 











 



 



 
 






 


 



 



 










 

























 












 












 










 






 




















 













 
























 



  

Гарант дополнительно представляет в Министерство финансов Сверд-
ловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии Центрального банка Россий-
ской Федерации на осуществление банковских операций;

2) баланс кредитной организации (оборотную ведомость по счетам бух-
галтерского учета) и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату;

3) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчет-
ности кредитной организации за последний отчетный год;

4) 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;

5) справку Центрального банка Российской Федерации о выполнении 
кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных 
резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об от-
сутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной 
организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, 
реорганизации, не назначена временная администрация.

Поручитель дополнительно представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление поручи-
телем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено, что деятельность поручителя осу-
ществляется на основании лицензии);

2) справку о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденную налоговым органом;

3) копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго-
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

4) расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату 
со ссылкой на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми про-
изведен расчет;

5) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчет-
ности поручителя за последний отчетный год (для юридических лиц, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить 
ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 6 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Требования 
к муниципальным гарантиям, предоставляемым субъектам 
инвестиционной деятельности в Министерство финансов 

Свердловской области, если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности предлагается 

муниципальная гарантия

Субъект инвестиционной деятельности представляет в Министерство 
финансов Свердловской области муниципальную гарантию, оформленную 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и удовлетворяющую следующим условиям:

1) муниципальная гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности (принципала) по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом процентов 
и иных платежей, предусмотренных основным договором;

2) муниципальная гарантия должна быть безотзывной;
3) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем на три 

месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

Приложение № 7 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности 

предлагается залог недвижимого имущества субъекта 
инвестиционной деятельности или третьего лица

1. Субъектами инвестиционной деятельности представляются следующие 
документы:

1) перечень передаваемого в залог недвижимого имущества с указанием 
инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой (первоначаль-
ной) стоимости, нормативного срока службы, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, остаточной стоимости на 
последнюю отчетную дату, рыночной и ликвидационной стоимостей, подпи-
санный руководителем и главным бухгалтером организации и скрепленный 
печатью;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию права собственности (хозяйственного ведения) 
залогодателя (субъекта инвестиционной деятельности или третьего лица) на 
передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения;

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих осно-
вание пользования земельным участком, на котором расположен объект 
недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на 
земельный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении передаваемого в залог имущества, 
выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, с указанием наличия 
или отсутствия обременений;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов субъекта 
инвестиционной деятельности, включая приложения и изменения;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности, выданная не ранее 30 
дней до дня обращения в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

7) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис-
полнительного органа субъекта инвестиционной деятельности (или уполно-
моченного лица) на совершение сделок от имени субъекта инвестиционной 
деятельности и главного бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, 
копия трудового договора, доверенность), а также нотариально заверенные 
образцы подписей указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной 
деятельности;

8) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимостей имущества, предлагаемого для передачи в залог, с датой опреде-
ления стоимости объекта оценки не ранее 6 месяцев до дня обращения в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, подготовленный на основании подлинников правоудостоверяющих, 
правоустанавливающих и технических документов на объект оценки, а также 
на основании визуального осмотра оценщиком объекта оценки;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации оцен-
щиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об оценке 
рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагаемого для 
передачи в залог, требованиям законодательства Российской Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный по-
рядок обращения взыскания на заложенное имущество;

11) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа управ-
ления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества за-
логодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, учредительными и иными документами залогодателя) с приложением 
нотариально заверенной копии учредительного документа, подтверждающего 
полномочия органа управления залогодателя на совершение такой сделки, и 
документов, регламентирующих процедуру принятия такого решения;

12) документы и копии документов, содержащих сведения о техническом 
состоянии объекта недвижимости (копии технического паспорта здания 
(сооружения) и кадастрового паспорта земельного участка);

13) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) 
земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на 
котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости 
(в случае, если это предусмотрено договором аренды и законодательством 
Российской Федерации);

14) документы, подтверждающие согласие уполномоченного органа 
управления собственника (арендодателя) земельного участка на передачу 
в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принад-
лежащий залогодателю объект недвижимости (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными доку-
ментами залогодателя), с приложением нотариально заверенной копии учре-
дительного документа, подтверждающего полномочия органа управления 
залогодателя на совершение такой сделки, и документов, регламентирующих 
процедуру принятия такого решения.

2. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, 
указанным в пункте 1 настоящего Перечня, представляются:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов залогода-
теля, включая приложения и изменения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отноше-
нии залогодателя, выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель-
ного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на подписание 
договора залога от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, 
копия трудового договора, доверенность и иное), а также нотариально за-
веренные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати залогодателя;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате 
налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате 
процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных 
финансовых санкций, выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министер-
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области;

5) копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго-
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

6) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской от-
четности залогодателя за последний отчетный год (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Примерная форма 
Приложение № 8 

к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности

Договор 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области в 

качестве обеспечения по кредитному договору

г. Екатеринбург   «__» ________ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени Свердлов-
ской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________
________________________, действующего на основании Областного 
закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», _______________________, именуемый в дальнейшем 
«Бенефициар» в лице ________________, действующего на основании 
_____________________, и _______________________, именуемый в 
дальнейшем «Принципал», в лице ________________________________
______, действующего на основании ________________________, вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от _________ 
№ ______ «Об областном бюджете на _____ год», правовым актом Прави-
тельства Свердловской области от ________ № ______ «О предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области в ______ году» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон по 
поводу предоставления государственной гарантии Свердловской области 
(далее — Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения Принципа-
лом обязательств по кредитному договору от «___» _________ 20__ г. 
№ ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее — 
Кредитный договор).

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется по письменному 
требованию Бенефициара уплатить в порядке и размере, установленным на-
стоящим Договором и Гарантией, денежную сумму за счет средств бюджета 
Свердловской области в случае неисполнения Принципалом обязательств по 
возврату кредита в пределах общей ответственности Гаранта, установленных 
пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га-
ранту не может быть передано другому лицу.

1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс-

ных требований к Принципалу. В качестве обеспечения исполнения регресс-
ных требований Принципалом предоставлено ___________________. При 
предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствуется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

1.7. Гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств Принципала по кредитному договору, заключенному для реализации 
следующего инвестиционного проекта: _____________________.

1.8. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 
Принципалу после представления им документов, подтверждающих факт 
предоставления и страхования Принципалом объектов залога, для после-
дующей передачи Бенефициару. Передача Гарантии от Гаранта Принципалу 
и от Принципала Бенефициару оформляется соответствующими актами 
приема-передачи.

2. Обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 
суммы кредита по Кредитному договору. Предел общей ответственности 
Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более 
______________ рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств Принципала 
по кредиту (Кредитному договору), помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 
настоящего Договора, в том числе не гарантирует досрочное исполнение 
обязательств по возврату суммы кредита и досрочной уплате процентов за 
пользование кредитом, по уплате комиссий, неустойки (пеней, штрафов), иных 
платежей по Кредитному договору, а также ответственности Принципала за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Принципала по 
Кредитному договору и причинение убытков.

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере испол-
нения Принципалом своих денежных обязательств по Кредитному договору, 
обеспеченных настоящей Гарантией, на сумму произведенных платежей по 
основному долгу.

2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты заключения настоящего 
Договора, обеспечить внесение соответствующей записи в Государственную 
долговую книгу Свердловской области и известить об этом Бенефициара в 
письменной форме.

3. Обязанности Принципала

3.1. Принципал обязуется предоставить Гаранту документы, необходимые 
для заключения настоящего Договора и оформления Гарантии.

3.2. Принципал обязан:
1) передать Гарантию Бенефициару по акту приема-передачи Гарантии 

от Принципала Бенефициару и в течение двух рабочих дней с момента 
подписания указанного акта направить Гаранту уведомление о получении 
Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема-
передачи;

2) не позднее одного рабочего дня со дня подписания Кредитного догово-
ра, а также внесения любых изменений или дополнений в Кредитный договор 
в письменной форме направлять Гаранту соответствующее уведомление с при-
ложением заверенной копии Кредитного договора и/или дополнительного 
соглашения к Кредитному договору;

3) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требо-
ваний Гаранта;

4) застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не 
менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту документы, под-
тверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех 
видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество 
на сумму не менее его рыночной стоимости на период действия Гарантии, 
включая договоры страхования или страховые полисы, а также копии доку-
ментов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей), 
в течение 10 дней со дня заключения договора обеспечения государственной 
гарантии Свердловской области.

В случае, если Принципал не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не 
менее его рыночной стоимости на период действия государственной гарантии, 
а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) страховых 
взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, установленных 
в части первой настоящего пункта, договор обеспечения государственной 
гарантии аннулируется и государственная гарантия Свердловской области 
прекращает свое действие;

5) незамедлительно предоставлять Гаранту (уполномоченному лицу) 
по его запросу информацию об исполнении обязательств, обеспеченных 
Гарантией, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не под-
лежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;

6) незамедлительно информировать Гаранта (уполномоченное лицо) о 
случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по ис-
полнению условий Кредитного договора или нарушение условий настоящего 
Договора, а также принять все возможные меры для предотвращения наруше-
ния своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах;

7) уведомлять Гаранта (уполномоченное лицо) о выполнении или невыполне-
нии обязательств по Кредитному договору не позднее следующих двух рабочих 
дней после перечисления или неперечисления соответствующих платежей;

8) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 
сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, в течение 30 дней 
после получения требования Гаранта. Факт неперечисления на счет Гаранта 
от Принципала денежных средств в течение срока, указанного в настоящем 
подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Га-
рантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически 
считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом;

9) уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, указанного 
в подпункте 8 пункта 3.2 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования, 
на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день про-
срочки;

10) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефи-
циаром;

11) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в орган государственной власти Свердловской области, ука-
занный в правовом акте Правительства Свердловской области от ________ 
№ _______ «О предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области в 20__ году», информацию о ходе реализации инвестиционного 
проекта, для реализации которого привлекается кредит;

12) иные обязанности Принципала ___________________________.

(Продолжение на 8-й стр.).


