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7) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло.

7. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 5.1 Гаран-

тии;
2) внесения в Основной договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности 

или иные неблагоприятные последствия для Гаранта;
3) если Принципалом аннулирован договор обеспечения, или произошло другое событие, в результате которого 

произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в на-

стоящем Договоре.

8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Основному договору Бенефициар до 

предъявления требований к Гаранту обязан принять все необходимые меры по погашению задолженности, в том 
числе по списанию в безакцептном порядке суммы задолженности со всех счетов Принципала. После принятия 
указанных мер Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении обяза-
тельств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требова-
ние к Гаранту, в котором должны быть указаны:

1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, настоящий Договор 
и Основной договор;

2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг);
3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара;
5) копию Основного договора, заверенную Бенефициаром.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга;
2) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
3) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены 

печатью Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается дата его поступления в Администра-

цию Арамильского городского округа.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение __ рабочих дней со дня его предъявления на 

предмет полноты предъявленных документов, обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 настоящего 
Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы пред-
ставить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан в течение __ рабочих дней с момента получения требования Бенефициара уведомить Прин-
ципала о предъявлении Гаранту данного требования.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.2 настоя-
щего Договора, на предмет обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии, а 
именно:

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии, указанно-
го в пункте 5.2 настоящего Договора и пункта 2.5 Гарантии;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.2 настоящего 
Договора;

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать гарантированным обязатель-
ствам, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора и 2.1 Гарантии;

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу с учетом платежей 
Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение __ рабочих дней со дня его 
предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признан-
ном для исполнения согласно пункту 8.6 настоящего Договора, на счет Бенефициара № ___________________ в 
___________________ банке.

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского 
округа, предусмотренных на указанные цели в Решении Думы Арамильского городского округа о бюджете Ара-
мильского городского округа на соответствующий год.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 4.1 
Гарантии и пункта 1.4 настоящего Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принци-
палу, письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение __ рабочих дней после исполнения 
Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта 8.6 

настоящего Договора (кроме подпункта «4»);
2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора и пунктом 2.6 Гаран-

тии;
3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное принци-

палом или третьими лицами.
8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными, Гарант в течение пяти рабочих дней 

со дня предъявления требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворе-
нии этого требования.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего Договора, но прямо или косвен-

но вытекающим из отношений Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или взаим-
ных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при разрешении споров Стороны будут руковод-
ствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
решения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При не урегулировании 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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридически 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:
Бенефициар:
Принципал:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

За Гаранта За Принципала
_ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ____________________________

_____________________________________
М.П. М.П.

За Бенефициара
____________________________________
____________________________________
М.П.

Приложение № 3
к Положению  «О порядке предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского округа»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № ____

г. Арамиль от «__» __________ 20__ г.

Администрация Арамильского городского округа, действующая от имени Арамильского город-
ского округа и именуемая в дальнейшем «Гарант», в лице Главы Арамильского городского окру-
га____________________________________, действующего на основании Устава Арамильского городского 
округа, в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Арамильского городского округа от «__» __________ 20__ г. № ____, дает письменное обязательство отвечать 

за исполнение _______________________, именуемым в дальнейшем «Принципал», которому предоставляется 
настоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств перед ________________________________, именуемым в 
дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ
1.1. Настоящая Муниципальная гарантия Арамильского городского округа (далее - Гарантия) выдается Гаран-

том Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с Договором о предоставлении Муниципальной гарантии 
Арамильского городского округа от «__» ___________ 20__ г. № ____, заключенным между Гарантом, Принципа-
лом и Бенефициаром (далее - Договор), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по 
основному договору от «__» ___________ 20__ г. № ____, заключенному между Бенефициаром и Принципалом 
(далее - Основной договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, 
установленными Гарантией и Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неиспол-
нения Принципалом обязательств по возврату основного долга на сумму ___________ (______) рублей в срок до 
«__» ________ 20__ г.

2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности по Основному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более 

________ (_________) рублей.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денеж-

ных обязательств, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара.
2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящей Гарантией и Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате штрафов, комиссий, пени за про-

срочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентов, других платежей и 
иных обязательств Принципала по Основному договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается «__» __________ 20__ года.
2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта воз-

вращена ему Бенефициаром в течение __ рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных 
событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и 5.2 Договора;
2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по Основному 

договору, обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении 

Гаранта от его обязательств;
7) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому 

лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по гарантиро-

ванному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.
2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара указаны в Договоре.

3. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 5.1 Гаран-

тии;
2) внесения в Основной договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности 

или иные неблагоприятные последствия для Гаранта;
3) если Принципалом аннулирован договор обеспечения, или произошло другое событие, в результате которого 

произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в До-

говоре.

4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет (не ведет) к возникновению регрессных тре-

бований со стороны Гаранта к Принципалу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского 

округа, предусмотренных на указанные цели в Решении Думы Арамильского городского округа об утверждении 
бюджета Арамильского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 4.1 
Гарантии и пункта 1.4 Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, пись-
менное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение __ рабочих дней после исполнения Гарантии 
сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Не поступление Гаранту от Принципала сумм по требо-
ванию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Принципа-
лом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически 
считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной задолженности 
Гарант будет начислять пеню из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день фактического исполнения требования за каждый календарный день 
просрочки.

4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется:
1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обязательства;
2) за счет любых активов Принципала.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требова-

ние к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг);
2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, Договор и Основ-

ной договор;
3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу об-

ращение с требованием погашения долга;
4) платежные реквизиты Бенефициара;
5) копию Основного договора, заверенную Бенефициаром.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга;
2) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены 

печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Администрацию Арамиль-

ского городского округа.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение __ рабочих дней со дня его предъявления на 

предмет обоснованности и исполнения согласно разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против 
требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принци-
пал отказался их представить или признал свой долг.

4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение __ рабочих дней со дня его 
предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признан-
ном для исполнения согласно Договору, на счет Бенефициара № _______________ в __________________.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта 8.6 

(кроме подпункта "4") Договора;
2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 Гарантии и пунктом 6.1 Договора;
3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное принци-

палом или третьими лицами.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре и передается по акту приема-передачи Принципалу 

для дальнейшей передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту приема-передачи между Принципалом 
и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.
5.3. Условия настоящей Гарантии могут быть изменены или дополнены Гарантом по взаимному согласию Га-

ранта, Принципала и Бенефициара, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору.

6. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА
Гарант:
Глава Арамильского городского округа _________________________________________
 М.П.
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