
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 октября 2022 года                                  № 23                          ст. Новоплатнировская 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района от 11 июня 2021 года № 16  
«Об утверждении Порядка предоставления  

муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
 Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района» 
 
 

В соответствии со статьями 93.2, 115, 115.2, 115.3, 117, 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Новоплатнировского 
сельского поселения Ленинградского района, Совет Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района, р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района от 11 июня 2021 года № 16 «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета  
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела II «Муниципальная гарантия» изложить в новой 
редакции: 

«2.2. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение 
обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу 
требований об их досрочном исполнении (за исключением случая, указанного в 
пункте 4 статьи 115.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) либо 
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств 
принципала считается наступившим (за исключением случая, указанного в пункте 8 
статьи 116 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).» 

1.2. Пункт 3.3 Раздел III. «Условия предоставления муниципальной гарантии» 
Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района,  дополнить 
словами следующего содержания: 

« Государственной (муниципальной) гарантией, не предусматривающей право 
регрессного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только 
обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого 
принадлежит соответствующему публично-правовому образованию (гаранту), 
государственного (муниципального) унитарного предприятия, имущество которого 
находится в собственности соответствующего публично-правового образования 
(гаранта), а государственной гарантией Российской Федерации, не 
предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, также 



  

могут обеспечиваться обязательства государственной корпорации или 
государственной компании, учрежденных (созданных) Российской Федерацие». 

1.3. Раздел III. «Условия предоставления муниципальной гарантии» Порядка 
предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района,  дополнить 
пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. При предоставлении муниципальной гарантии без права регрессного 
требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может 
не проводиться. При предоставлении указанной гарантии обеспечение исполнения 
обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с 
предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.». 

1.4 Пункт 6.11. Раздела VI. «Порядок удовлетворения требований 
бенефициара. Прекращение гарантии»  изложить в новой редакции: 

«6.11. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной 
гарантии прекращается: 

с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в 
гарантии; 

с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока 
действия гарантии); 

в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств 
принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств 
принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия, предъявленного 
бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии) ) 
(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации); 

вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения 
ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от 
его обязательств по гарантии, вследствие возвращения принципалом гаранту 
предусмотренной статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
гарантии при условии фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и 
оснований для их возникновения в будущем; 

если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена 
гарантия, не возникло в установленный срок; 

с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией 
принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и 
(или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) (за исключением случая, 
указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) или 
признанием его недействительной сделкой; 

в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по 
иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по 
основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта; 

вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в 
гарантии; 

в иных случаях, установленных гарантией.» 
1.5. Приложение № 1 к Порядку предоставления муниципальных гарантий за 

счет средств бюджета Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 
района», изложить в новой редакции (прилагается). 

1.6. Приложение № 3 к Порядку предоставления муниципальных гарантий за 
счет средств бюджета Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 
района», изложить в новой редакции (прилагается). 



  

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 
по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Сердюк). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоплатнировского 
сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет». 

 
 

 
Глава  
Новоплатнировского сельского поселения  
Ленинградского района  
Г.Д. Блоха 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета 
Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района 
от 27.10.2022 № 23 
 
«Приложение № 1 
к Порядку предоставления  
муниципальных гарантий 
за счет средств бюджета 
Новоплатнировского сельского  
поселения Ленинградского района 
 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной гарантии 

 
Заявление на предоставление муниципальной гарантии, к заявлению: 
1) анкета претендента, содержащая информацию о: 
- полном наименовании претендента, его организационно-правовой форме, 

номере и дате свидетельства о государственной регистрации, наименовании 
регистрирующего органа, местонахождении и почтовом адресе претендента, 
номерах телефонов; 

- размере его уставного (складочного) капитала, основных акционерах 
(владеющих 5 процентами акций и более), доле акций, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (для акционерных обществ), своих 
банковских реквизитах, вхождении в холдинг или другие объединения в качестве 
дочернего или зависимого общества; 

- фамилии, имени, отчестве руководителя претендента, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера (в случае если гарантия предоставляется под 
инвестиционный проект, указываются лица, ответственные за реализацию 
инвестиционного проекта); 

2) удостоверенные копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, лицензии на виды деятельности, 
осуществляемые претендентом; 



  

3) финансовые документы (при предоставлении муниципальной гарантии с 
правом регрессного требования гаранта к принципалу); 

- копии бухгалтерских балансов (форма 1) и отчетов о прибылях и убытках 
(форма 2) за последний отчетный год и за все отчетные периоды текущего года с 
отметкой налогового органа об их принятии; 

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленному 
бухгалтерскому балансу за последний отчетный год с указанием дат возникновения 
и окончания задолженности в соответствии с заключенными договорами; 

- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды; 

- справка налогового органа обо всех открытых счетах претендента, а также 
справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти счета, об 
оборотах и средних остатках по ним за последние шесть месяцев, наличии или 
отсутствии финансовых претензий к претенденту; 

4) документы, подтверждающие наличие предлагаемого претендентом 
обеспечения исполнения регрессных обязательств по гарантии (при предоставлении 
муниципальной гарантии с правом регрессного требования гаранта к принципалу); 

5) в случае, если залогодателем является третье лицо, заявитель 
дополнительно представляет следующие документы: 

- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 
залогодателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица выступать от имени 
залогодателя и подписывать документы, касающиеся заключения договора залога; 

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках залогодателя на 
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа об их принятии. 

6) для гарантии на инвестиционные цели претендент дополнительно 
представляет утвержденный им бизнес-план (технико-экономическое обоснование 
инвестиционного проекта). 

 
 
 

Глава  
Новоплатнировского сельского поселения  
Ленинградского района  
Г.Д. Блоха». 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета 
Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района 
от 27.10.2022 № 23 
 
«Приложение № 3 
к Порядку предоставления  
муниципальных гарантий 
за счет средств бюджета 
Новоплатнировского сельского  
поселения Ленинградского района 

 



  

 
Типовая форма 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

  
ст. Новоплатнировская                                               «_____» _________ 20__ 
 
 

Администрация  Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 
района, именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице главы Новоплатнировского 
сельского поселения Ленинградского района _____________________________, 
действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 3 статьи 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Новоплатнировского 
сельского поселения Ленинградского района от __________ № ____ "О бюджете 
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района на 2022 год»", 
Постановления администрации Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района №___ от __________ даёт письменное обязательство 
отвечать за исполнение _____________________________, именуемого в 
дальнейшем "Принципал", нижеуказанных обязательств перед 
_________________________, именуемым в дальнейшем "Бенефициар", на 
следующих условиях: 

 
1. Предмет гарантии 

1.1. Муниципальная гарантия администрации Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района (далее - Гарантия) выдается Гарантом 
Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с договором о предоставлении 
муниципальной гарантии Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 
района от "___" __________ 20___ N ___, заключенным между Гарантом, 
Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор), в обеспечение надлежащего 
исполнения Принципалом обязательств по Договору поставки от "___" __________ 
20___ N ___, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее – Договор 
поставки). 

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию 
Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором, 
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения 
Принципалом обязательств по Договору поставки на сумму __________ 
(_____________________) рублей в срок до "___" __________ 20___ года. 

 
2. Условия Гарантии 

2.1. Гарант гарантирует исполнение обязательств Принципала по погашению 
задолженности по основному долгу Договора поставки. Предел общей 
ответственности Гаранта перед Бенефициаром (предельная сумма Гарантии) 
составляет не более __________ (____________________) рублей, включающий 
сумму основного долга в размере __________ (____________________) рублей. 

2.2. Обязательство Гаранта по Гарантии (предельная сумма Гарантии) будет 
уменьшаться по мере и в размере выполнения Принципалом своих денежных 
обязательств по уплате основного долга, обеспеченных Гарантией, перед 
Бенефициаром в соответствии с условиями Договора поставки. (По мере 
исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство 
Гаранта по Гарантии (предельная сумма Гарантии) уменьшается на величину, 



  

равную произведению суммы погашения обязательств и доли, которую составляет 
общий объем обязательств по Гарантии по возврату суммы, установленной в 
соответствии с условиями пункта 2.1 Гарантии, ко всей сумме долга по Договору 
поставки (сумма погашения обязательств x (сумма обязательств по Гарантии/сумма 
кредита (и (или) подлежащих уплате процентов) по Договору поставки). 

2.3. Гарантия вступает в силу с момента ______________________________. 
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате 

комиссий, штрафов, пени за просрочку погашения задолженности по основному 
долгу и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств 
Принципала по Договору поставки, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии. 

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается "___" __________ 20___ года. 
2.6. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого из 

нижеперечисленных событий, а также обстоятельств, указанных в действующем 
законодательстве, и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта 
возвращена ему в течение трех рабочих дней: 

а) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 Договора, пункте 2.5 
Гарантии, если требование платежа со стороны Бенефициара, оформленное с 
соблюдением требований, предусмотренных Договором, не будет получено 
Гарантом до указанной даты; 

б) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии в случае 
предъявления Бенефициаром требования по Гарантии в установленные Договором 
порядке и срок; 

в) после полного исполнения Принципалом или третьими лицами перед 
Бенефициаром обязательств по Договору поставки, обеспеченных Гарантией; 

г) после отзыва Гарантии; 
д) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путём 

письменного заявления от Бенефициара об освобождении Гаранта от его 
обязательств либо путём возврата её Гаранту; 

е) после перевода на другое лицо долга по обеспеченному Гарантией 
обязательству, если Гарант не дал Бенефициару согласия отвечать за нового 
должника; 

ж) если Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами. 

2.7. Гарант несёт субсидиарную (солидарную) ответственность по 
гарантированному им обязательству Принципала в пределах средств, указанных в 
пункте 2.1 Гарантии. 

2.8. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара 
указаны в Договоре. 
 

3. Условия отзыва Гарантии 
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях: 
а) внесения в Договор поставки не согласованных с Гарантом условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Гаранта; 

б) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло другое 
событие, в результате которого произошли потеря обеспечения либо снижение цены 
обеспечения (1); 

в) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии 
с условиями пункта 2.7 Договора, пункта 5.1 Гарантии; 

г) использования Принципалом кредитных ресурсов не по целевому 
назначению, указанному в Договоре поставки; 



  

е) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена 
Гарантия, не возникло в течение ____ месяцев со дня подписания Договора. 

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и 
Бенефициару по адресам, указанным в Договоре. 
 

4. Исполнение обязательств по Гарантии 
4.1. Бенефициар обязан не позднее ____ рабочих дней после неисполнения 

Принципалом в установленный Договором поставки срок любого из своих 
обязательств перед Бенефициаром (в том числе обязательств, неисполнение 
которых не влечет за собой гарантийных выплат) письменно уведомить Гаранта об 
этом факте, а также обо всех известных ему обстоятельствах, которые могут 
повлечь за собой неисполнение Принципалом своих обязательств перед 
Бенефициаром или третьими лицами. Датой уведомления считается дата 
поступления письменного обращения Бенефициара Гаранту. 

4.2. Бенефициар имеет право предъявить требования к Гаранту о выполнении 
обязательств по Гарантии в случае неисполнения Принципалом обязательств, 
обеспеченных Гарантией, в течение срока, указанного в пункте 2.5 Гарантии, пункте 
5.2 Договора, в случае, если Гарантия не прекратила своего действия по иным 
основаниям, предусмотренным Договором и Гарантией. 

4.3. Бенефициар до предъявления требований к Гаранту обязан предъявить 
письменное требование к Принципалу о соответствующих платежах с предложением 
произвести зачет встречных требований при наличии последних (а также 
предъявить не позднее ____ рабочих дней с даты наступления срока исполнения 
обязательств требование к счету Принципала по безакцептному списанию средств, 
если Принципалом является юридическое лицо). Если Принципал в течение ____ 
рабочих дней с даты наступления срока исполнения им обязательств по Договору 
поставки не выполнил надлежащим образом своих обязательств по предъявленному 
письменному требованию Бенефициара или дал отрицательный ответ на такое 
требование, а также (в случае когда Принципал - юридическое лицо) если 
предъявленные Бенефициаром требования к счёту Принципала по безакцептному 
списанию средств в этот же срок не оплачены, доказательством чего является 
подтверждение, указанное в подпункте "е" пункта 8.5 Договора, подпункте "е" пункта 
4.5 Гарантии, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии (2). 

4.4. 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 
(основной долг и (или) проценты); 

б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок 
на Договор и Договор поставки; 

в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное 
Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения долга (2); 

г) платёжные реквизиты Бенефициара. 
4.5. К требованию прилагаются документы: 
а) выписки (на день, следующий за расчётным) по ссудным счетам и счетам 

учета процентов Принципала; 
б) расчёты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного 

долга и размер неуплаченных просроченных процентов; 
в) заверенная Бенефициаром копия направленного Принципалу обращения 

Бенефициара с требованием погашения долга по Договору поставки во исполнение 



  

пункта 8.3 Договора, пункта 4.3 Гарантии с приложением документа, 
подтверждающего направление такого обращения (2); 

г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был) (2); 
д) копии платежных требований, предъявленных Бенефициаром к счетам 

Принципала для безакцептного списания долга по Кредитному договору (3); 
е) подтверждения кредитных организаций, в которых открыты счета 

Принципала, о невозможности исполнения платежных требований, выставленных 
Бенефициаром к счетам Принципала для списания в безакцептном порядке 
задолженности по Договору поставки (3). 

Все перечисленные документы (за исключением указанных в подпункте "е" 
настоящего пункта) должны быть подписаны уполномоченными лицами 
Бенефициара и заверены печатью Бенефициара (при наличии печати). 

4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления 
Гаранту. 

4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение ____ рабочих 
дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения пунктов 8.4, 
8.5 Договора, пунктов 4.4, 4.5 Гарантии. 

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. 

4.8. Гарант обязан в __________ срок с момента получения требования 
Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования. 

4.9. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, 
указанные в пункте 8.5 Договора, пункте 4.5 Гарантии, на предмет соответствия 
требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии. При этом 
указанное требование считается обоснованным, если: 

а) оно предъявлено в соответствии с пунктом 8.2 Договора, пунктом 4.2 
Гарантии в пределах срока, указанного в пункте 5.2 Договора, пункте 2.5 Гарантии, и 
срок действия Гарантии не прекращён по другим предусмотренным Договором и 
Гарантией основаниям; 

б) оно оформлено в соответствии с условиями, определёнными в пунктах 8.4, 
8.5 Договора, пунктах 4.4, 4.5 Гарантии; 

в) вид и размер просроченных обязательств Принципала соответствует 
гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 Договора, пункте 2.1 
Гарантии; 

г) правильно определен размер предъявленной к погашению задолженности по 
основному долгу и произведен расчет процентов по Договору поставки с учетом 
платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств. 

4.10. При соблюдении Бенефициаром требований, указанных в части 9 статьи 
115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и условий, указанных в пунктах 8.2 
- 8.5 Договора, пунктах 4.2 - 4.5 Гарантии, Гарант в течение ____ рабочих дней со 
дня предъявления требования обязан исполнить обязательства по Гарантии, 
перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения, на счёт 
Бенефициара, указанный в предъявленном требовании. 

4.11. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств 
местного бюджета (бюджета Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района), предусмотренных на указанные цели в решении о местном 
бюджете (бюджете  Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 
района) на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Датой исполнения обязательств по Гарантии считается календарная дата 
(день) списания денежных средств со счёта местного бюджета (бюджета 
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района). 



  

4.12. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании пункта 1.2 Договора, устанавливающего право 
регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о 
возмещении Принципалом Гаранту в течение ____ рабочих дней после исполнения 
Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии (4). 

Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию в сроки, 
предусмотренные 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. 

На сумму просроченной задолженности Гарантом начисляются пени из расчёта 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, за каждый 
календарный день просрочки. 

В случае неуплаты Принципалом Гаранту задолженности, возникшей в связи с 
исполнением обязательств по Гарантии, Гарант праве взыскать данную 
задолженность с учётом начисленной пени в безакцептном порядке (5). 

4.13. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии исключительно в случае признания Гарантом требования Бенефициара 
необоснованным согласно условиям, установленным пунктом 8.9 (кроме подпункта 
"г") Договора, пунктом 4.9 (кроме подпункта "г") Гарантии. 

4.14. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными 
Гарант в течение ___ рабочих дней со дня предъявления требования направляет 
Бенефициару мотивированное письменное уведомление об отказе в 
удовлетворении этого требования. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия передается Гарантом 
Принципалу по акту приема-передачи. 

Принципал осуществляет передачу Гарантии Бенефициару по акту приёма-
передачи не позднее __________, с момента подписания акта приёма-передачи 
между Гарантом и Принципалом. 

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

6. Адрес и подпись Гаранта 
Гарант:  

 
(1) Условие предусматривается в случае, если Гарантия предоставляется с правом 
регрессного требования Гаранта к Принципалу в случае исполнения Гарантом 
обязательств по Гарантии (за исключением случаев, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации). 
(2) Условие предусматривается, если Гарантия предоставляется с условием 
субсидиарной ответственности Гаранта по обеспечиваемому обязательству. 
(3) Условие предусматривается, если Гарантия предоставляется в обеспечение 
обязательств юридического лица с условием субсидиарной ответственности 
Гаранта. 
(4) Условие предусматривается в случае, если Гарантия предоставляется с правом 
регрессного требования Гаранта к Принципалу в случае исполнения Гарантом 
обязательств по Гарантии. 
(5) Условие предусматривается, если Гарантия предоставляется с правом 
регрессного требования к Принципалу - юридическому лицу. 
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