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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 декабря 2015 года  № 604

О внесении изменений в постановление администрации 
от 01 апреля 2014 года  № 132 «Об утверждении Порядка предоставления  муниципальных гарантий МО «Город Пикалево»


Во исполнение статей 115 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация  постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 01 апреля 2014 года  № 132 «Об утверждении Порядка предоставления  муниципальных гарантий МО «Город Пикалево», изложив приложение 2 «Перечень	 документов, представляемых принципалами для получения муниципальных гарантий МО  «Город Пикалево» в новой редакции.  
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                   Д.В. Николаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 01.04.2014 № 132
(в редакции от 04.12. 2015 №604) 
(приложение 2)

Перечень документов,
представляемых принципалами для получения 
муниципальных гарантий МО «Город Пикалево»

	Заявка претендента на получение муниципальной гарантии МО «Город Пикалево» (далее – принципал, гарантия) с указанием предполагаемых размера, срока и целевого назначения, а также сведений о предполагаемом обеспечении и источниках погашения регрессных обязательств перед гарантом при наступлении гарантийного случая.

Анкета принципала, в которой указываются: 
полное наименование принципала, его организационно-правовая форма, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, местонахождение и почтовый адрес принципала, номера телефонов;
размер уставного (складочного) капитала, основные акционеры (владеющие более чем пятью процентами акций), доля акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности (для акционерных обществ), банковские реквизиты, вхождение в холдинг или другие объединения в качестве дочернего или зависимого общества;
фамилия, имя, отчество руководителя принципала, заместителей руководителя и главного бухгалтера.
	Заключение структурного подразделения администрации, курирующего отрасль, в которой осуществляет деятельность принципал, о целесообразности предоставления гарантии.
	 Нотариально заверенные копии:

учредительных документов;
свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
лицензий на осуществление принципалом лицензируемых видов деятельности.
Для предприятий, созданных с участием МО «Город Пикалево» документы, указанные в настоящем пункте, заверяются руководителем предприятия.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия такой выписки), выданная не ранее чем за 6 месяцев до ее представления.
	Финансовые документы:

копии бухгалтерских балансов (форма 1) и отчетов о финансовых результатах (форма 2) за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии и за все отчетные периоды текущего года;
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности на дату предоставления документов с указанием дат возникновения и окончания задолженности в соответствии с заключенными договорами;
справки об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
справка налогового органа об открытых счетах принципала, а также справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти счета,  о наличии или отсутствии финансовых претензий к принципалу.
	Документы, подтверждающие наличие предлагаемого принципалом обеспечения исполнения регрессных обязательств по гарантии.
	Документы, подтверждающие у принципала наличие и размер налоговых льгот, ранее предоставленных отсрочек (рассрочек) платежей по налогам за счет средств местного бюджета.

Справка о ранее предоставленных принципалу муниципальных гарантиях.
Документы, подтверждающие отсутствие у принципала просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом МО «Город Пикалево».
	Документы, подтверждающие отсутствие у поручителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом МО «Город Пикалево».
 Документ, подтверждающий согласие учредителей об осуществлении заимствований.
 Документы, указанные в п.11, п.12 предоставляются при условии способа обеспечения исполнения обязательств - поручительство.
	Для получения гарантии принципал дополнительно представляет технико-экономическое обоснование обязательства, включающее:
описание имущественного и финансово-экономического состояния принципала;
направления использования заемных средств.
	Другая информация, необходимая для принятия решения о предоставлении гарантии.


