документы
(Продолжение. Начало на 6—7-й стр.).
4. Обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан не позднее двух рабочих дней после наступле‑
ния следующих событий направить письменное уведомление Гаранту:
1) 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
заверенных печатью Бенефициара;
2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лица‑
ми, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с при‑
ложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных
средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, а
также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполно‑
моченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а
также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных
средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;
3) о признании Кредитного договора недействительным или о прекра‑
щении обязательств по нему по иным основаниям.
4.2. Бенефициар обязуется:
1) согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на вне‑
сение любых изменений или дополнений в Кредитный договор;
2) не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соот‑
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.
5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего До‑
говора.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим
Договором, истекает ____________________________.
6. Условия отзыва Гарантии
6.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефициа‑
ром в соответствии с условиями пункта 1.8 настоящего Договора. В этом
случае Гарантия возвращается Гаранту Принципалом;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности Гаранта;
3) уступки прав требования либо перевода долга по Кредитному до‑
говору;
4) непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации
и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора.
6.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бе‑
нефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.
7. Прекращение действия Гарантии
7.1. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии пре‑
кращается:
1) в случае уплаты Гарантом Бенефициару суммы, определенной в со‑
ответствии с условиями настоящего Договора и Гарантии;
2) по истечении срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 на‑
стоящего Договора;
3) после исполнения в полном объеме Принципалом или третьими
лицами обязательств Принципала перед Бенефициаром, обеспеченных
Гарантией;
4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
5) в случае признания Бенефициаром Кредитного договора недействи‑
тельным;
6) вследствие отзыва Гарантии.
7.2. При прекращении обязательств Гаранта перед Бенефициаром по
Гарантии она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта
возвращена ему Бенефициаром в течение десяти дней с момента наступления
любого из оснований, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора.
8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот‑
ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области, принципалов, бенефициаров и финансовых агентов
при предъявлении требования об исполнении государственной гарантии
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении го‑
сударственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной
деятельности».
8.2. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту
обязан принять следующие меры по погашению задолженности:
1) предъявить письменное требование к Принципалу о погашении за‑
долженности по Кредитному договору;
2) списать в безакцептном порядке имеющиеся денежные средства со
счетов Принципала и его поручителей;
3) обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога
по Кредитному договору.
Если Принципал не выполнил надлежащим образом свои обязательства
по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный от‑
вет на предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к
Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств Гаранта
по Гарантии.
8.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обя‑
зан представить Гаранту в лице уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности
(далее — уполномоченный орган) письменное требование и документы,
подтверждающие обоснованность этого требования.
В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде
ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза‑
тельств;
3) подтверждение соблюдения Бенефициаром условий субсидиарности
требования в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие до‑
кументы:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на
день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обра‑
щения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен‑
ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.4. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается
дата его фактического поступления в уполномоченный орган.
8.5. Гарант в лице уполномоченного органа обязан в течение 3 рабочих
дней с момента получения требования Бенефициара уведомить Принципала
о предъявлении Гаранту данного требования.
8.6. Гарант в лице уполномоченного органа рассматривает предъявлен‑
ные Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.3 на‑
стоящего Договора, на предмет обоснованности предъявления требования
об исполнении обязательств Гаранта и соответствия требования условиям
Гарантии, а именно:
1) предъявление требования исполнения Гарантии в пределах срока
действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;
2) оформление требования в соответствии с условиями, определенными
в пункте 8.3 настоящего Договора;
3) соответствие вида и размера просроченных обязательств Принципала
гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего До‑
говора и пункте 2.1 Гарантии;
4) правильность расчета размера предъявленной к погашению суммы
задолженности с учетом платежей Принципала, направленных на погашение
гарантированных обязательств.
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.
8.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по
Гарантии в следующих случаях:
1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в
Гарантии срока;
2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям Гарантии;
3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.
8.8. В случае признания требования Бенефициара об исполнении Га‑
рантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или)
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении тре‑
бования за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его в
адрес Принципала.
В случае соответствия комплекта документов и предъявленного требо‑
вания об исполнении Гарантии условиям Гарантии уполномоченный орган
готовит и направляет в адрес Министерства финансов Свердловской об‑
ласти заключение о необходимости произведения выплат с приложением
требования Бенефициара и всех документов.
8.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает за‑
ключение уполномоченного органа и требование об исполнении Гарантии с
приложенными к нему документами на предмет соответствия вида и размера
просроченных обязательств Принципала гарантированным обязательствам,
указанным в Гарантии, а также правильности расчета размера предъявлен‑
ной к погашению суммы задолженности с учетом платежей Принципала,
направленных на погашение гарантированных обязательств.
В случае соответствия комплекта документов и предъявленного
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финансов

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения
Правительства Свердловской области, которое является основанием для
исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет денежные средства,
признанные к исполнению, на счет Бенефициара.
В случае выявления Министерством финансов Свердловской области
несоответствия сумм, заявленных Бенефициаром, суммам, подлежащим
исполнению Принципалом согласно его обязательствам по кредиту,
исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством финансов
Свердловской области.
8.10. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии осуществляется
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на
указанные цели на соответствующий год в законе Свердловской области
об областном бюджете.
8.11. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант в лице Ми‑
нистерства финансов Свердловской области в течение пяти рабочих дней
направляет Принципалу на основании пункта 1.5 настоящего Договора,
устанавливающего право регрессного требования Гаранта к Принципалу,
письменное требование о возмещении Гаранту в течение 30 дней сумм,
уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Факт неперечисления на
счет Гаранта от Принципала денежных средств в течение срока, указанного
в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала
перед Гарантом.
8.12. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу‑
ществляется:
1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза‑
тельства;
2) за счет любых активов Принципала.
9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим 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 будут руководствоваться положениями граж‑
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо‑
нами по вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей
настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут
вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами
дополнительных соглашений.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант: Правительство Свердловской области
620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
ИНН 6658021579 / КПП 665801001
Бенефициар:
Принципал:
12. Подписи Сторон:
За Гаранта:
_________________________

За Принципала:
________________________

М.П.

М.П.

За Бенефициара:
_________________________
М.П.
Примерная форма
Приложение № 9
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 облигационному займу
г. Екатеринбург

«__» _____ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице
___________________, действующего на основании Областного закона
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области»,
и _______________________, именуемый в дальнейшем «Принципал»,
в лице ______________________________, действующего на осно‑
вании ________________________, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Свердловской области от _________ № ______ «Об областном
бюджете на _____ год», правовым актом Правительства 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 Принципалом
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше‑
ния облигаций в указанный в них срок.
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется по письменному
требованию Принципала уплатить владельцам облигаций в порядке и раз‑
мере, установленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму
в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом
обязательств по облигационному займу в пределах общей ответственности
Гаранта, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора.
1.3. Гарантийный случай по Гарантии, предоставленной в обеспечение
исполнения обязательств Принципала по облигационному займу, возникает
при следующих условиях:
1) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам
облигаций номинальную стоимость облигаций при их погашении в срок,
указанный в решении о выпуске ценных бумаг;
2) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам
облигаций номинальную стоимость облигаций при их досрочном погашении
в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.
Владельцы облигаций обладают правом 1 раз в течение срока обращения
облигаций, но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации
выпуска облигаций предъявить их Принципалу для досрочного погашения
по номинальной стоимости (досрочной выплаты номинальной стоимости об‑
лигаций). В этом случае календарная дата досрочного погашения облигаций
(досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций) устанавливается
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных, кроме
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1.3 настоящего Договора, обязательств
Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией.
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 руководствует‑
ся 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 составляется в одном экземпляре и передается по акту
приема‑передачи Принципалу после предоставления Принципалом Гаранту
документов, подтверждающих факт страхования передаваемого Гаранту в
залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества,
утраты права на имущество, на сумму не менее его рыночной стоимости.
1.8. Гарантия предоставляется при условии, что условиями выпуска об‑
лигаций установлены такие сроки и объемы исполнения обязательств по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, при которых
исполнение обязательств по Гарантии может начаться не ранее чем через
3 года с момента вступления в силу Гарантии.
1.9. Гарантия является безотзывной.
1.10. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока
действия Гарантии.
1.11. Облигации предоставляют владельцам облигаций все права,
вытекающие из Гарантии. С переходом прав на облигации к приобрета‑
телю переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на облигации. Передача
прав, возникших по Гарантии, без передачи прав на облигации является
недействительной.
2. Обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за‑

долженности по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше‑
ния облигаций в указанный в них срок.
Предел общей ответственности Гаранта ограничивается номиналь‑
ной стоимостью облигаций и составляет не более ________________
(___________) рублей.
2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств, кроме ука‑
занных в пунктах 1.2, 1.3 и 2.1 настоящего Договора.
2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных
Гарантией, по погашению облигаций.
2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты представления Принци‑
палом документов, подтверждающих факт государственной регистрации ре‑
шения о выпуске облигаций, обеспеченных Гарантией, обеспечить внесение
соответствующей записи в Государственную долговую книгу Свердловской
области и известить об этом Принципала в письменной форме.
3. Обязанности Принципала
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6.3. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту‑
пления гарантийного случая предъявляет Гаранту в лице уполномоченного
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис‑
полнения обязательств Принципала по облигационному займу.
6.4. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться
следующая информация:
1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество —
для физического лица) владельцев облигаций;
2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла‑
дельца облигаций;
3) ИНН владельцев облигаций;
4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная
стоимость;
5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об
исполнении обязательств;
6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые
следует перечислять денежные средства.
6.5. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы‑
плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются
следующие документы:
1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель‑
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней
со дня обращения в адрес Гаранта;
2) копия обращения владельца облигаций в адрес Принципала о выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении;
3) заверенные Принципалом копии мотивированного ответа владельцам
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций
при их погашении (в случае наличия);
4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления
Принципалом денежных средств платежному агенту для проведения пла‑
тежей в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев
облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня обращения в адрес
Гаранта.
6.6. Датой предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии
является дата его получения уполномоченным органом.
6.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъ‑
явленное требование об исполнении Гарантии с приложенными к нему
документами на предмет обоснованности и соответствия указанного
требования и приложенных к нему документов условиям Гарантии. В
случае необходимости в соответствии с пунктом 3.4 настоящего До‑
говора уполномоченный орган вправе запросить у платежного агента
письменное подтверждение факта неперечисления Принципалом де‑
нежных средств платежному агенту для проведения платежей в пользу
владельцев облигаций, в том числе выписки по состоянию расчетного
счета Принципала и проведенных операциях по расчетам с владельцами
облигаций.
6.8. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо‑
влетворении требования об исполнении Гарантии в следующих случаях:
1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в
Гарантии срока;
2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям Гарантии.
В случае признания требования владельца облигаций об исполнении
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или)
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требова‑
ния за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его владельцу
облигаций и Принципалу.
В случае соответствия комплекта документов и предъявленного
требования об исполнении Гарантии условиям Гарантии, уполномо‑
ченный орган готовит и направляет в адрес Министерства финансов
Свердловской области заключение о необходимости произведения вы‑
плат. К заключению уполномоченного органа прилагаются следующие
документы:
1) реестр требований владельцев облигаций об исполнении просрочен‑
ных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их
погашении, в котором указывается полное наименование юридического
лица (для физических лиц — фамилия, имя, отчество) владельца, коли‑
чество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная стоимость,
общая сумма требования, реквизиты для перечисления средств владельцам
облигаций;
2) копия требований владельцев облигаций;
3) копия выписки депозитария по счету депо, подтверждающая права
владельцев облигаций на облигации;
4) копия ответа Принципала владельцам облигаций (в случае наличия);
5) копия документов платежного агента о состоянии расчетного счета
Принципала на плановую дату исполнения Принципалом своих обязательств
перед владельцами облигаций согласно утвержденному графику;
6) копии договоров Принципала с депозитарием и платежным агентом
на выполнение соответствующих функций с приложением копий лицензий
(разрешений);
7) расчет сумм, причитающихся к выплате владельцам облигаций.
6.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает за‑
ключение уполномоченного органа с приложенными к нему документами на
предмет соответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам,
подлежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по
облигациям.
В случае соответствия комплекта документов и предъявленного
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финан‑
сов Свердловской области в течение 30 дней с момента получения за‑
ключения уполномоченного органа готовит проект соответствующего
распоряжения Правительства Свердловской области, которое является
основанием для исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет
денежные средства, признанные к исполнению, на счет владельца об‑
лигаций.
В случае выявления Министерством финансов Свердловской области
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под‑
лежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством
финансов Свердловской области.
6.10. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные
цели в законе Свердловской области об областном бюджете на соответ‑
ствующий год.

3.1. Обеспечить целевой характер использования средств, полученных в
результате размещения облигационного займа, направив их исключительно
на осуществление (финансирование) инвестиционного проекта субъекта
инвестиционной деятельности, отобранного в соответствии с Порядком
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности.
3.2. Подготовить соответствующие условиям Гарантии решение о вы‑
пуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, согласовать с Гарантом и
разместить облигационный займ.
Все условия Гарантии подлежат включению в полном объеме в решение
о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
3.3. Предоставить Гаранту в лице уполномоченного органа нотариально
заверенные копии:
1) утвержденных уполномоченным органом управления Принципала
решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг), графика
исполнения обязательств перед владельцами облигаций и уведомления
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о
государственной регистрации выпуска и решения об эмиссии (выписки из
реестра) в течение 10 дней с момента государственной регистрации;
2) договора с депозитарием с приложением копии лицензии депозитария
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
в течение 10 дней с даты подписания данного договора;
3) договора с организацией на осуществление функций платежного
агента Принципала по расчету с владельцами облигаций в соответствии с
решением о выпуске ценных бумаг в течение 10 дней с даты подписания
данного Договора;
4) зарегистрированных в установленном порядке отчета об итогах вы‑
пуска ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
течение 25 дней с даты завершения размещения облигаций, обеспеченных
Гарантией.
3.4. Предусмотреть в договорах с депозитарием и платежным агентом
возможность предоставления ими Гаранту в лице уполномоченного органа
по его письменному требованию выписок по состоянию счета депо и рас‑
четного счета Принципала.
3.5. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет‑
ным, предоставлять Гаранту в лице уполномоченного органа:
1) выписку по эмиссионному счету депо Принципала, выданную депози‑
тарием на дату не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
2) выписку платежного агента о состоянии расчетного счета Принципала
и проведенных операциях по расчетам Принципала с владельцами облига‑
ций за отчетный период;
3) копии информационных сообщений (в случае наличия таковых), раз‑
мещенных Принципалом за отчетный период в соответствии с действующим
порядком раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, с указанием
реквизитов информационных сообщений (дата, источник размещения,
электронный ресурс).
3.6. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств
Принципала по погашению задолженности по выплате номинальной стои‑
мости облигаций не позднее следующих двух дней после выполнения или
невыполнения соответствующих платежей.
3.7. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения
любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин‑
ципалом своих обязательств перед владельцами облигаций, о возникающих
разногласиях с владельцами облигаций, а также принять все возможные
законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и
информировать Гаранта о принимаемых мерах.
3.8. Незамедлительно информировать Гаранта в лице уполномоченного
органа о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут
повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед
владельцами облигаций или нарушение условий настоящего Договора, а
также принять все возможные меры для предотвращения нарушения своих
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.
3.9. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных
требований Гаранта.
3.10. 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 докумен‑
ты, 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, включая договоры
страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверж‑
дающих 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 не передается Принципалу.
3.11. Предоставить в течение 30 дней полную или частичную замену
обеспечения, в том числе иное или дополнительное обеспечение испол‑
нения своих обязательств, в случае утраты обеспечения либо выявления
недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или
существенного ухудшения финансового состояния Гаранта или поручителя
в целях приведения его в соответствие требованиям, установленным зако‑
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.
3.12. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом
Гаранту сумм, уплаченных Гарантом владельцам облигаций по Гарантии,
в течение 30 дней после получения требования Гаранта. Непоступление
Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в срок,
предусмотренный в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом
своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная
сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью
Принципала перед Гарантом.
3.13. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука‑
занного в пункте 3.11 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
просрочки.
3.14. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в орган государственной власти Свердловской
области, указанный в правовом акте Правительства Свердловской области
от ________ № _______ «О предоставлении государственной гарантии
Свердловской области в 20__ году», информацию о ходе реализации инве‑
стиционного проекта, для которого привлекается облигационный займ.
3.15. Иные обязанности Принципала ________________________.

8.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей
настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу.
8.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно‑
ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до‑
полнительных соглашений.

4. Срок действия Гарантии

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

4.1. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации вы‑
пуска облигаций.
4.2. Срок действия Гарантии определяется, исходя из установленного
условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией
обязательств, увеличенного на 90 дней.

7. Разрешение споров
7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим 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 будут руководствоваться положениями граж‑
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо‑
нами по вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в судебном порядке.
8. Заключительные положения

Гарант:
Принципал:
10. Подписи Сторон
За Гаранта

За Принципала

_______________________
М.П.

________________________
М.П.

5. Прекращение действия Гарантии
5.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель‑
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 рабочих дней
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 4.2 настоящего
Договора;
2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед владель‑
цами облигаций обязательств по облигационному займу, обеспеченному
Гарантией;
3) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
4) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предостав‑
лена Гарантия, не возникло;
5) невыполнение Принципалом условий, определенных пунктами 3.2,
3.3 и 3.4 настоящего Договора.
6. Исполнение обязательств по Гарантии
6.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот‑
ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении
государственной гарантии Свердловской области, утвержденным постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области
субъектам инвестиционной деятельности».
6.2. Гарантийный случай возникает при неисполнении Принципалом
предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед вла‑
дельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их
погашении в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

Примерная форма
Приложение № 10
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления
государственных гарантий Свердловской области субъектам
инвестиционной деятельности
Государственная гарантия Свердловской области
(по кредитному договору)
г. Екатеринбург «__» ________ 20___ г.
Правительство Свердловской области, действующее от имени
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице
___________________, действующего на основании Областного закона
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области»,
в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Свердловской области от _________ № _______ «Об областном
бюджете на ____ год», правовым актом Правительства Свердловской об‑
ласти от _____________ № _______ «О предоставлении государственной
гарантии Свердловской области в ____ году» дает письменное обязатель‑
ство отвечать за исполнение _____________________, именуемым в
дальнейшем «Принципал», которому предоставляется настоящая Гарантия,
нижеуказанных обязательств перед __________________________,
именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях:
(Окончание на 9-й стр.).

