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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ПРИНЦИПАЛОМ)

С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ОТ ИМЕНИ

Г. ЖУКОВСКОГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Заявление принципала на предоставление муниципальной гарантии, в котором указываются: полное наименование заявителя, 
его юридический и фактический адреса; обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его сумма и срок; 
обеспечение исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к принципалу; наименование кредитора, 
которому будет предоставлена полученная муниципальная гарантия; направления расходования средств, предоставленных по 
обязательствам, обеспеченным муниципальной гарантией.
2. Технико-экономическое обоснование использования кредита с указанием порядка возврата кредита (график погашения 
кредита).
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала, документов о государственной регистрации 
принципала, лицензий на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - для всех юридических лиц, за исключением муниципальных унитарных предприятий г. Жуковского. Для 
муниципальных унитарных предприятий г. Жуковского документы, указанные в настоящем пункте, заверяются руководителем 
предприятия.
4. Документы, подтверждающие, что принципал не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства).
5. Копии бухгалтерских балансов принципала (форма N 1) и отчетов о прибылях и убытках принципала (форма N 2) за 
последний год и за все отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа об их принятии, прошитые и 
заверенные руководителем.
6. Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности принципала на последнюю отчетную дату.
7. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности принципала по налоговым и иным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
8. Справка налогового органа обо всех открытых счетах принципала, а также справки банков и иных кредитных организаций, 
обслуживающих эти счета, о наличии или отсутствии финансовых претензий к принципалу.
9. Документы, подтверждающие у принципала наличие и размер налоговых льгот, ранее предоставленных отсрочек (рассрочек) 
платежей по налогам за счет средств местного бюджета.
10. Справка о ранее выданных принципалу (погашенных и непогашенных) кредитах за счет средств бюджета г. Жуковского и 
предоставленных принципалу муниципальных гарантиях от имени г. Жуковского.
11. Документы, подтверждающие отсутствие у принципала просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом г. Жуковского (в том числе справка Комитета по управлению имуществом администрации г. Жуковского 
(Горкомимущество) об отсутствии задолженности по платежам по договорам аренды муниципального имущества и аренды 
земельных участков, по иным платежам, администрируемым Горкомимуществом), а также неурегулированных обязательств по 
муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципальному образованию.
12. Документы, подтверждающие соответствие поручителя требованиям ст. 93.2 Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации, в 
том числе справка налогового органа об отсутствии у поручителя просроченной задолженности по налоговым и иным платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
13. Документы, подтверждающие отсутствие у поручителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом г. Жуковского (в том числе справка Комитета по управлению имуществом администрации г. Жуковского 
(Горкомимущество) об отсутствии задолженности по платежам по договорам аренды муниципального имущества и аренды 
земельных участков, а также по иным платежам, администрируемым Горкомимуществом), а также неурегулированных 
обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципальному образованию.
14. Документ, подтверждающий согласие учредителей об осуществлении заимствований.
15. Проект кредитного договора.
16. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств принципала (договор поручительства с финансово 
состоятельным юридическим лицом, банковская гарантия, договор залога имущества).
17. Другая информация, необходимая для принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Перечень/25069


Образец документа "Перечень документов, представляемых юридическим лицом (принципалом) с целью получения 
муниципальной гарантии от имени г. Жуковского Московской области" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

