
Файл документа «Соглашение о возмещении за счет средств федерального бюджета части 
расходов поручителя по договорам поручительства по образовательным кредитам, 
предоставленным студентам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36759

СОГЛАШЕНИЕ

о возмещении за счет средств федерального бюджета

части расходов поручителя по договорам поручительства

по образовательным кредитам, предоставленным студентам

образовательных учреждений высшего профессионального

образования, имеющих государственную аккредитацию

г. Москва                                      "__" ______ 20__ г.

Федеральное   агентство  по   образованию  (главный  распорядитель
бюджетных   средств),  именуемое  в  дальнейшем  "Рособразование",
зарегистрированное  в Министерстве Российской Федерации по налогам
и  сборам  (Межрайонной  инспекции МНС России N 46 по г. Москве) 5
мая  2004  г.  за основным государственным регистрационным номером
1047796317832, в лице руководителя ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего  на  основании  Положения  о Федеральном агентстве по
образованию, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации  от  17  июня  2004  г. N 288 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2570),  с  одной  стороны, и
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
(получатель средств федерального бюджета), именуемый в  дальнейшем
"Поручитель", зарегистрированный в налоговом органе ______________
__________ N ___________ в лице _________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________ ____________ N _______,
(дата)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3995),
Постановления Правительства Р оссийской Федерации от 23 августа 2007 г. N 534 "О проведении эксперимента по 
государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию" (Собрание законодательства Р оссийской Федерации, 
2007, N 35, ст. 4317) (далее - Постановление Правительства Российской Федерации)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок возмещения из федерального бюджета части расходов Поручителя по договорам 
поручительства по образовательным кредитам, предоставленным студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
1.2. Государственная поддержка предоставляется Поручителю, участвующему в эксперименте по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию, проводимом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, в 
размере 10% от суммы предоставленных образовательных кредитов, во всех случаях, когда Поручитель исполнил перед 
банком - участником эксперимента обязательства заемщика в соответствии с договором поручительства, а заемщик, в свою 
очередь, не исполняет полностью или частично свои обязательства перед Поручителем.
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1.3. Р особразование предоставляет Поручителю возмещение из федерального бюджета части его расходов, определенных в 
пункте 1.2 настоящего Соглашения, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами возмещения за счет средств 
федерального бюджета части расходов поручителей по договорам поручительства по образовательным кредитам, 
предоставленным студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации и настоящим Соглашением.
1.4. Финансирование расходов Поручителя в 20___ году осуществляется Р особразованием в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" 
(Собрание законодательства Р оссийской Федерации, 2007, N 31, ст. 3995) за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на поддержку образовательных кредитов по разделу ____, подразделу ____, целевой статье ______, виду 
расходов ____, предметной статье экономической классификации _____, коду главы Р особразования как главного 
распорядителя бюджетных средств Бюджетной классификации Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Рособразование:
2.1.1. Принимает от Поручителя заявку о возмещении из федерального бюджета части расходов Поручителя и прилагаемые к 
заявке документы:
а) копию договора (договоров) образовательного кредита и выписку из счета заемщика в банке - участнике эксперимента;
б) копию договора поручительства и подтверждение перечисления Поручителем банку - участнику эксперимента средств в счет 
погашения задолженности заемщика перед банком - участником эксперимента в соответствии с договором (договорами) 
образовательного кредита с приложением заверенных банком - участником эксперимента расчетных документов, подтверждающих 
исполнение Поручителем обязательств заемщика перед банком - участником эксперимента;
в) копию договора о предоставлении поручительства.
2.1.2. Осуществляет проверку полноты и правильности оформления представленных Поручителем документов в срок не более 15 
дней с момента представления документов Поручителем.
2.1.3. Р егистрирует представленные Поручителем документы в порядке поступления в специальном журнале, который должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Рособразования.
2.1.4. Направляет Поручителю уведомление в письменной форме о принятии документов к рассмотрению или (в случае 
ненадлежащего оформления документов) об отказе в их принятии с указанием причины отказа и указанием срока на 
исправление представленных Поручителем документов.
2.1.5. Возвращает Поручителю ненадлежащее оформленные документы в течение 15 дней со дня их регистрации.
2.1.6. Информирует Поручителя о размере образовательных кредитов каждого вида, обеспечиваемых поручительством, а также 
об изменении объемов образовательных кредитов каждого вида, обеспеченных договорами о предоставлении поручительства, 
если данный факт имел место.
2.1.7. Уведомляет Поручителя о достижении предельного объема обязательств в соответствии с заключенными договорами о 
предоставлении поручительства.
2.1.8. Обеспечивает перечисление ежеквартально в пределах лимитов бюджетных обязательств и размера финансирования 
средства федерального бюджета с лицевого счета Рособразования как получателя средств федерального бюджета, открытого в 
территориальном органе Федерального казначейства, на расчетный счет Поручителя, открытый в банке.
2.1.9. Предоставляет Поручителю государственную поддержку по части расходов Поручителя, понесенных Поручителем в 
результате исполнения им обязанностей по договорам поручительства, заключенным по 31 декабря 2010 г. включительно.
2.2. Поручитель представляет в Р особразование документы, необходимые для возмещения из федерального бюджета части 
расходов Поручителя, по перечню, предусмотренному подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
соглашению в случае обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных 
обстоятельств в трехдневный срок и провести в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств консультации о 
дальнейших действиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его 
условий.

4. Срок действия соглашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств, связанных с участием Сторон в проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, проводимому в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
5.2. Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Р оссийской 
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - для 
Рособразования, один экземпляр - для Поручителя.

6. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

-----------------------------------T-----------------------------¬
¦          Рособразование          ¦         Поручитель          ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦                                  ¦                             ¦
¦                                  ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Место нахождения:                 ¦Место нахождения:            ¦
¦                                  ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Реквизиты:                        ¦Реквизиты:                   ¦
¦                                  ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Руководитель Рособразования:      ¦Руководитель:                ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦                                  ¦                             ¦
¦_____________________________ ФИО ¦________________________ ФИО ¦
¦                                  ¦                             ¦
¦М.П.                              ¦М.П.                         ¦
L----------------------------------+------------------------------
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