ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 0 2 . 0 5 . S O 12.

Г. Грозный

№

Об утверждении формы государственной гарантии Чеченской
Республики и формы договора о предоставлении государственной
гарантии Чеченской Республики
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 30 ноября 2011 года №
42-РЗ «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» (в редакции Закона Чеченской Республики от 24 февраля 2012 года
№ 2-РЗ) и Правилами предоставления в 2011-2012 годах государственных
гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими
лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную
деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на
реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского
федерального округа, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2011 года № 338 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1249), в целях предоставления
в пользу Российской Федерации государственных гарантий Чеченской
Республики Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. форму государственной гарантии Чеченской Республики согласно
приложению № i.
1.2. форму договора о предоставлении государственной гарантии
Чеченской Республики согласно приложению № 2.
3. Постановление Правительства Чеченской Республики от 15 ноября
2011 года№ 185 считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
финансов Чеченской Республики Э.А. Исаева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальном}

Исполняющий обязанное
Председателя Правитель
Чеченской Республики

М.Х. Даудов

Приложение № 1
ТВЕРЖДЕНА
установлением Правительства
еченской Республики
02.05.2Ш2
Форма государственной гарантии Чеченской Республики
№

г. Грозный
Пра вительство Чеченской Республики, выступающее от имени
Чеченской Республики и именуемое в дальнейшем Гарант, в лице
>
действующего
на
основании
в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
, договором
от
—
№
о
предоставлении
государственной гарантии Чеченской Республики (далее - Договор о
предоставлении
гарантии),
заключенным
между
Гарантом,
Министерством
финансов
Российской
Федерации
(далее
Министерство) и
(далее - Принципал),
принимая во внимание, что:
(а) между
(далее — Банк) и Принципалом
заключен
кредитный
договор
от
№
(далее - Кредитный договор), и Гарант
ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора,
(б) между Министерством, государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», Банком и Принципалом заключен
договор о предоставлении государственной гарантии
Российской
Федерации
от
№
(далее
Договор
о
предоставлении гарантии Российской Федерации), в
соответствии с условиями которого Министерство обязалось
предоставить
(выдать)
государственную
гарантию
Российской Федерации в обеспечение надлежащего
исполнения Принципалом обязательств перед Банком по
Кредитному договору (далее - Гарантия Российской
Федерации). Обязательным условием
предоставления
(выдачи) Гарантии Российской Федерации является
предоставление в пользу Российской Федерации в лице
Министерства
государственной
гарантии
Чеченской
Республики на сумму не менее 10 (Десяти) процентов от
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суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору в
обеспечение
исполнения
денежных
обязательств
Принципала перед Российской Федерацией по Кредитному
договору, которые возникнут в будущем в случае уступки
Банком в пользу Российской Федерации в лице
Министерства прав требований к Принципалу по
Кредитному договору, указанных в Гарантии Российской
Федерации и Договоре о предоставлении гарантии
Российской Федерации,
(в) в соответствии с условиями Гарантии Российской
Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации обязательным условием исполнения
Министерством обязательств по Гарантии Российской
Федерации является уступка Банком в пользу Российской
Федерации в лице Министерства следующих прав
требований к Принципалу по Кредитному договору:
по возврату части суммы кредита (погашению части
основного долга) в размере (сумме), равном сумме,
подлежащей уплате Министерством Банку в счет
исполнения
обязательств
по
Гарантии
Российской
Федерации
(удовлетворения
требования
Банка
об
исполнении Гарантии Российской Федерации);
по получению процентов за пользование кредитом,
подлежащих начислению на указанную часть суммы кредита
(основного долга) и уплате в соответствии с условиями
Кредитного договора с даты уступки Банком в пользу
Российской Федерации (Министерства) указанных прав
требований;
по
получению
неустойки
(штрафов,
пеней),
подлежащей (подлежащих) начислению на указанную часть
суммы кредита (основного долга), на сумму процентов за
пользование кредитом и уплате в соответствии с условиями
Кредитного договора с даты уступки Банком в пользу
Российской Федерации (Министерства) указанных прав
требований,
дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных
условиях за исполнение Принципалом его денежных обязательств перед
Российской Федерацией в лице Министерства по Кредитному договору,
которые возникнут в будущем в случае уступки Банком в пользу
Российской Федерации в лице Министерства прав требований к
Принципалу по Кредитному договору в соответствии с условиями
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации.
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1. Предмет (условия) Гарантии
1.1. По настоящей государственной гарантии Чеченской
Республики (далее - Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее
исполнение Принципалом указанных в пункте 1.2 настоящей Гарантии
денежных обязательств Принципала перед Российской Федерацией
(Министерством) по Кредитному договору, которые возникнут в
будущем, если соответствующие права требования к Принципалу,
принадлежащие Банку на основании Кредитного договора, будут
уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу Российской
Федерации (Министерства) в соответствии с условиями Гарантии
Российской Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации (в случаях, установленных Гарантией
Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии
Российской Федерации).
Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала
о заключении договора (договоров) об уступке в пользу Российской
Федерации (Министерства) прав требований Банка к Принципалу по
Кредитному договору (далее соответственно - договор об уступке прав
требований, уступка прав требований) и переходе указанных прав
требований от Банка к Российской Федерации (Министерству).
1.2. По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее
(своевременное, в полном объеме и в установленном порядке)
исполнение
Принципалом
следующих
денежных
обязательств
Принципала перед Российской Федерацией (Министерством) по
Кредитному договору, которые возникнут в будущем:
а) по возврату части суммы кредита (погашению части основного
долга) в установленный Кредитным договором срок в размере (сумме),
равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет исполнения
обязательств по Гарантии Российской Федерации (удовлетворения
требований Банка об исполнении Гарантии Российской Федерации);
б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта часть
суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с условиями
Кредитного договора с даты уступки Банком Министерству (Российской
Федерации) соответствующих прав требований;
в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей
(подлежащих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего
пункта часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных в
подпункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кредитом и
уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты уступки
Банком Министерству (Российской Федерации) соответствующих прав
требований.
1.3. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 1.2 настоящей Гарантии,
3

денежных обязательств Принципала перед Российской Федерацией
(Министерством), вытекающих из условий Кредитного договора.
1.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении
гарантийного случая уплатить Министерству по его письменному
требованию, соответствующему установленным настоящей Гарантией
условиям, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке,
размере и сроки, установленные настоящей Гарантией.
1.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до
(
) рублей включительно, и предел
ответственности (объем обязательств) Чеченской Республики (Гаранта)
перед Российской Федерацией (Министерством) по настоящей Гарантии
ограничивается названной суммой.
1.6. Настоящая Гарантия предоставляется
на срок по
включительно и вступает в силу с даты ее подписания
Гарантом.
1.7. Настоящая Гарантия является безотзывной.
1.8. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма
настоящей Гарантии) подлежит сокращению по мере исполнения
Гарантом
своих
обязательств
по
настоящей
Гарантии
на
соответствующие суммы платежей, осуществленных
Гарантом.
Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения
изменений в настоящую Гарантию и Договор о предоставлении
гарантии.
1.9. По настоящей Гарантии Чеченская Республика (Гарант) несет
солидарную ответственность перед Министерством по обязательствам
Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в пределах суммы
настоящей Гарантии.
1.10. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии
Кредитным договором, является целевым, и денежные средства,
полученные Принципалом по Кредитному договору, направляются
исключительно на реализацию инвестиционного проекта
(далее - инвестиционный проект).
Контроль за целевым использованием денежных средств,
полученных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет

2. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии
и порядок исполнения обязательств по Гарантии
2.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при
неисполнении
Принципалом
перед
Российской
Федерацией
(Министерством) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня уступки
Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) в случаях,
установленных Гарантией Российской Федерации и Договором о
предоставлении гарантии Российской Федерации, соответствующих
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прав требований, указанных в подпункте «в» преамбулы настоящей
Гарантии, денежных обязательств Принципала по Кредитному договору,
указанных в пункте 1.2 настоящей Гарантии, по возврату части суммы
кредита (погашению части основного долга) и (или) по уплате
процентов за пользование кредитом, начисленных на указанную часть
суммы кредита (основного долга), и (или) по уплате неустойки
(штрафов, пеней), начисленной (начисленных) на указанную часть
суммы кредита (основного долга) и (или) на сумму указанных процентов
за пользование кредитом.
2.2. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии
может быть предъявлено Гаранту в любое время в течение срока, на
который предоставлена настоящая Гарантия, начиная со дня
наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии.
2.3. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии
должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением
указанных в пункте 2.6 настоящей Гарантии документов.
2.4. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии
с прилагаемыми к нему документами может быть предъявлено Гаранту
лицом, действующим от имени, по поручению и в интересах
Министерства
(Российской
Федерации)
и
уполномоченным
осуществлять предъявление требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление
документов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении
настоящей Гарантии (далее - агент). В этом случае в требовании
Министерства об исполнении настоящей Гарантии дополнительно
указываются сведения об агенте, а также к требованию Министерства об
исполнении
настоящей
Гарантии
прилагаются
документы,
подтверждающие полномочия агента на подписание и предъявление от
имени Министерства требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии, подписание, заверение и
предъявление
документов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении
настоящей Гарантии.
2.5. В требовании Министерства об исполнении настоящей
Гарантии должны быть указаны:
а) дата и номер настоящей Гарантии;
б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному
договору по возврату соответствующей части суммы кредита
(погашению соответствующей части основного долга) и (или) по уплате
процентов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки
(штрафов, пеней), обеспеченных настоящей Гарантией и срок
исполнения которых наступил;
в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципала
по Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией;
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г) сумма просроченных не исполненных по состоянию на дату
наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии и
предъявления требования Министерства об исполнении настоящей
Гарантии денежных обязательств Принципала по Кредитному договору,
обеспеченных настоящей Гарантией (просроченная задолженность);
д) требуемая Министерством к уплате сумма по настоящей
Гарантии;
е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществления
Гарантом платежа;
ж) сведения об агенте, если требование Министерства об
исполнении настоящей Гарантии с прилагаемыми к нему документами
подписывается и предъявляется действующим по поручению
Министерства агентом.
Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии
должно быть подписано уполномоченным лицом Министерства либо
действующим по поручению Министерства агентом соответственно.
2.6. К требованию Министерства об исполнении настоящей
Гарантии должны быть приложены следующие документы:
а) заверенные Министерством копии платежных документов,
подтверждающих перечисление (списание) денежных средств с
лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в
Управлении Федерального казначейства по г. Москве для перечисления
их в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка об
исполнении Гарантии Российской Федерации) во исполнение в полном
объеме или в какой-либо части обязательств Министерства по Гарантии
Российской Федерации;
б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об
уступке прав требований;
в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных
обязательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных
настоящей Гарантией;
г)
заверенные
Министерством
копии
документов,
подтверждающих полномочия лица на подписание и предъявление от
имени Министерства требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление
документов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении
настоящей Гарантии (приказ и (или) доверенность), либо документы,
подтверждающие полномочия агента на подписание и предъявление от
имени Министерства требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление
документов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении
настоящей Гарантии (поручение, доверенность), если требование
Министерства об исполнении настоящей Гарантии с прилагаемыми к
нему документами подписывается и предъявляется действующим по
поручению Министерства агентом.
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Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально
заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо
действующим по поручению Министерства агентом соответственно.
2.7. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии
и прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом,
содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются по
почте заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Чеченской Республики») с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Гаранта
(
) либо сдаются в уполномоченное
подразделение
Правительства Чеченской Республики по месту нахождения Гаранта
(
), и датой предъявления Чеченской Республике
(Гаранту) требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии
и прилагаемых к нему документов является дата их поступления в
Правительство Чеченской Республики.
2.8. По получении требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении
названного требования и направляет Принципалу копии требования и
приложенных к нему документов.
2.9. Гарант рассматривает требование Министерства об
исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами
на предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей
Гарантии данного требования и приложенных к нему документов в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его предъявления.
2.10. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства
об исполнении настоящей Гарантии возражения, в том числе
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае,
если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.
2.11. В случае признания обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Гарант в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему
требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии и
приложенных к нему документов осуществляет платеж во исполнение
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (в удовлетворение
требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии).
2.12. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
(платеж в удовлетворение требования Министерства об исполнении
настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы просроченных
неисполненных денежных обязательств Принципала по Кредитному
договору, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы,
составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по
настоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоящей Гарантии.
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2.13. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в федеральный
бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об исполнении
настоящей Гарантии.
Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед
Российской Федерацией (Министерством) по настоящей Гарантии
является дата поступления (зачисления) соответствующих денежных
средств в федеральный бюджет на счет, указанный в требовании
Министерства об исполнении настоящей Гарантии.
2.14. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа) приходится на
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то
указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день,
следующий за выходным днем. Министерство не имеет права требовать
от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной
компенсации за указанный период задержки платежа.
2.15. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в
удовлетворение требования Министерства об исполнении настоящей
Гарантии, засчитывается Министерством в погашение задолженности
Принципала по денежным обязательствам
перед
Российской
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, обеспеченным
настоящей Гарантией, в следующей очередности:
а) в первую очередь - в погашение задолженности по возврату
части суммы кредита (погашению части основного долга), указанной в
подпункте «а» пункта 1.2 настоящей Гарантии;
б) во вторую очередь - в погашение задолженности по уплате
процентов за пользование кредитом, указанных в подпункте «б» пункта
1.2 настоящей Гарантии;
в) в третью очередь - в погашение задолженности по уплате
неустойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в подпункте «в»
пункта 1.2 настоящей Гарантии.
2.16. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права
Чеченской Республики (Гаранта) требовать от Принципала в порядке
регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом Министерству по
Гарантии.
2.17. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии
может осуществляться по частям, по мере предъявления требований
Министерства об исполнении настоящей Гарантии, в сумме, указанной в
соответствующих требованиях. Исполнение обязательств Гаранта по
настоящей Гарантии ограничивается уплатой суммы, составляющей
предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей
Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоящей Гарантии.
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2.18. Требование Министерства об исполнении настоящей
Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии, и Гарант отказывает Министерству в удовлетворении
указанного требования в следующих случаях:
а) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии и
(или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по
окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
б) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии и
(или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным
настоящей Гарантией условиям;
в) если Министерство отказалось принять надлежащее исполнение
обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или)
третьими лицами;
г) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены
по установленным настоящей Гарантией основаниям.
2.19. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими
условиям
настоящей
Гарантии
требования
Министерства и (или) приложенных к нему документов Гарант в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему
указанного требования и документов направляет Министерству
мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого
требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования
Министерства об исполнении настоящей Гарантии не лишает
Министерство права повторно предъявлять в течение срока, на который
предоставлена настоящая Гарантия, требования Министерства об
исполнении настоящей Гарантии.
3. Прекращение Гарантии
3.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией
(Министерством) по настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая
Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по
настоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими
лицами денежных обязательств Принципала перед Российской
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору;
г) если денежные обязательства Принципала перед Российской
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предоставлена
настоящая Гарантия, не возникли;
д) вследствие отказа Министерства от своих прав по настоящей
Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления
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Министерства об освобождении Гаранта от его обязательств по
настоящей Гарантии.
3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления
любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных
запросов со стороны Гаранта возвращена ему Министерством.
Удержание
Министерством
настоящей
Гарантии
после
прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за
Министерством каких-либо прав по настоящей Гарантии.
4. Прочие условия Гарантии
4.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
вступления в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую
запись в государственной долговой книге Чеченской Республики об
увеличении государственного внутреннего долга Чеченской Республики.
4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
настоящей Гарантии, наступления либо получения сведений о
наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую
запись в государственной долговой книге Чеченской Республики о
сокращении (уменьшении) государственного внутреннего долга
Чеченской Республики (в соответствующей сумме).
4.3. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (Одного) месяца со
дня вступления в силу закона Чеченской Республики о республиканском
бюджете Чеченской Республики на соответствующий год (на
соответствующий год и плановый период), предоставлять Министерству
документы, подтверждающие, что обязательства Гаранта по настоящей
Гарантии в полном объеме включены в состав государственного
внутреннего долга Чеченской Республики и что законом Чеченской
Республики о республиканском бюджете Чеченской Республики на
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период)
предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение обязательств
по настоящей Гарантии в сумме платежей,
необходимость
осуществления
которых
может
возникнуть
у
Гаранта
в
соответствующем году в связи с неисполнением Принципалом
денежных обязательств перед Российской Федерацией (Министерством)
по Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией (выписку
из государственной долговой книги Чеченской Республики, вступивший
в силу закон Чеченской Республики о республиканском бюджете
Чеченской Республики на соответствующий год (на соответствующий
год и плановый период).
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии Чеченская Республика (Гарант) несет
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ответственность перед Российской Федерацией (Министерством) в
соответствии
с
Договором
о
предоставлении
гарантии
и
законодательством Российской Федерации.
Ответственность
Чеченской
Республики
(Гаранта)
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей
Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая
Гарантия, и применение мер ответственности к Чеченской Республике
(Гаранту) не ограничивается сроком действия настоящей Гарантии.
4.5. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству по
акту приема-передачи настоящей Гарантии предоставить Министерству
вступивший в силу закон Чеченской Республики об утверждении
заключения Договора о предоставлении гарантии (включая документы,
подтверждающие официальное опубликование данного закона) и
выписку из государственной долговой книги Чеченской Республики,
подтверждающую включение в установленном порядке обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии в полном объеме в состав (общий
объем) государственного внутреннего долга Чеченской Республики.
4.6. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом
обязательств по настоящей Гарантии (осуществлением в пользу
Российской Федерации (Министерства) платежей) несет Гарант.
4 7 Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) по
настоящей Гарантии права требования к Чеченской Республике
(Гаранту) не могут быть переданы другим лицам без предварительного
письменного согласия Гаранта.
4.8. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации любые
изменения в Кредитный договор должны быть предварительно
согласованы Банком и Принципалом с Министерством в письменной
форме.
Предварительного или последующего согласования с 1 арантом
изменений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.
4 9 Денежные обязательства Чеченской Республики (Гаранта)
перед Российской Федерацией (Министерством) по настоящей Гарантии
не могут быть прекращены зачетом встречных требований Чеченской
Республики (Гаранта) к Российской Федерации (Министерству) по
каким-либо
денежным
обязательствам
без
предварительного
письменного согласия Министерства.
4 10.
Отношения
между
Гарантом,
Министерством
и
Принципалом, в том числе права и обязанности Гаранта, Министерства
и Принципала в связи с предоставлением и исполнением настоящей
Гарантии, регулируются Договором о предоставлении гарантии.
Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с
предоставлением
и
исполнением
настоящей
Гарантии,
не
урегулированные
Договором
о
предоставлении
гарантии,
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устанавливаются
Принципалом.

отдельным

соглашением

между

Гарантом

и

4.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания
вознаграждения Гаранта.
4.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии,
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не
противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.
4.14. Настоящая Гарантия составлена на
(
)
листах и подписана в одном экземпляре.
4.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Министерству по
акту приема-передачи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
вступления в силу настоящей Гарантии.
5. Юридический адрес и подпись Гаранта
Правительство Чеченской Республики

м.п.
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Приложение № 2
ТВЕРЖДЕНА
становлением Правительства
еченской Республики
№
Форма договора №
о предоставлении государственной гарантии Чеченской Республики
г. Грозный
Правительство Чеченской Республики, выступающее от имени
Чеченской Республики и именуемое в дальнейшем Гарант, в лице
действующего
на
основании
, с одной стороны,
Министерство финансов Российской Федерации, выступающее
от имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем
Министерство, в лице
, действующего на основании
, с другой стороны,
(
), созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющее место нахождения
на территории Российской Федерации (_
), именуемое в
дальнейшем Принципал, в лице
, действующего на
основании
, с третьей стороны,
при совместном упоминании в дальнейшем именуемые Стороны,
в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
принимая во внимание, что:
(а) между
(далее - Банк) и Принципалом
заключен
кредитный
договор
от
№
(далее - Кредитный договор), и Гарант
ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора,
(б) между Министерством, государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», Банком и Принципалом заключен
договор о предоставлении государственной гарантии
Российской
Федерации
от
№
(далее
Договор
о
предоставлении гарантии Российской Федерации), в
соответствии с условиями которого Министерство обязалось
предоставить
(выдать)
государственную
гарантию
Российской Федерации в обеспечение
надлежащего
исполнения Принципалом обязательств перед Банком по
Кредитному договору (далее - Гарантия Российской
1

Федерации). Обязательным условием
предоставления
(выдачи) Гарантии Российской Федерации является
предоставление в пользу Российской Федерации в лице
Министерства
государственной
гарантии
Чеченской
Республики на сумму не менее 10 (Десяти) процентов от
суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору в
обеспечение
исполнения
денежных
обязательств
Принципала перед Российской Федерацией по Кредитному
договору, которые возникнут в будущем в случае уступки
Банком в пользу Российской Федерации в лице
Министерства прав требований к Принципалу по
Кредитному договору, указанных в Гарантии Российской
Федерации и Договоре о предоставлении гарантии
Российской Федерации,
(в) в соответствии с условиями Гарантии Российской
Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации обязательным условием исполнения
Министерством обязательств по Гарантии Российской
Федерации является уступка Банком в пользу Российской
Федерации в лице Министерства следующих прав
требований к Принципалу по Кредитному договору:
по возврату части суммы кредита (погашению части
основного долга) в размере (сумме), равном сумме,
подлежащей уплате Министерством Банку в счет
исполнения
обязательств
по
Гарантии
Российской
Федерации
(удовлетворения
требования
Банка
об
исполнении Гарантии Российской Федерации);
по получению процентов за пользование кредитом,
подлежащих начислению на указанную часть суммы кредита
(основного долга) и уплате в соответствии с условиями
Кредитного договора с даты уступки Банком в пользу
Российской Федерации (Министерства) указанных прав
требований;
по
получению
неустойки
(штрафов,
пеней),
подлежащей (подлежащих) начислению на указанную часть
суммы кредита (основного долга), на сумму процентов за
пользование кредитом и уплате в соответствии с условиями
Кредитного договора с даты уступки Банком в пользу
Российской Федерации (Министерства) указанных прав
требований,
заключили настоящий договор о предоставлении государственной
гарантии Чеченской Республики (далее - Договор) о нижеследующем.
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1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются правоотношения
Сторон, связанные с предоставлением в пользу Российской Федерации в
лице Министерства государственной гарантии Чеченской Республики в
обеспечение исполнения обязательств Принципала по Кредитному
договору, и исполнением названной государственной гарантии
Чеченской Республики.
1.2. В обеспечение надлежащего исполнения Принципалом
денежных обязательств перед Российской Федерацией в лице
Министерства по Кредитному договору, которые возникнут в будущем в
случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в лице
Министерства прав требований к Принципалу по Кредитному договору
в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации и
Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации, Гарант
обязуется в срок до
включительно предоставить (выдать) в
пользу Российской Федерации в лице Министерства государственную
гарантию Чеченской Республики (далее - Гарантия) на установленных
настоящим Договором условиях, а Министерство и Принципал
обязуются
исполнять
обязанности,
установленные
настоящим
Договором.
1.3. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения
Гаранта.
1.4. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается
Гарантом Министерству по акту приема-передачи в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты вступления в силу Гарантии.
1.5. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части
обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права Чеченской
Республики (Гаранта) требовать от Принципала в порядке регресса
возмещения сумм, уплаченных Гарантом Министерству по Гарантии.
Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с
предоставлением и исполнением Гарантии, не урегулированные
настоящим Договором, устанавливаются отдельным соглашением
между Гарантом и Принципалом.
2. Условия Гарантии
и порядок исполнения обязательств по ней
2.1. Гарантия предоставляется на сумму до
(
)
рублей
включительно,
и
предел
ответственности (объем обязательств) Чеченской Республики (Гаранта)
перед Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии
ограничивается названной суммой.
2.2. Гарантия предоставляется на срок по
включительно и вступает в силу с даты ее подписания Гарантом.
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2.3. По Гарантии Чеченская Республика (Гарант) несет
солидарную ответственность перед Министерством по обязательствам
Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы Гарантии
2.4. Гарантия является безотзывной.
2.5. Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии)
подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих
обязательств по Гарантии на соответствующие суммы платежей
осуществленных
Гарантом.
Сокращение
суммы
Гарантии
осуществляется без внесения изменений в настоящий Договор и
Гарантию.
2.6. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего Договора
денежных обязательств Принципала перед Российской Федерацией
(Министерством) по Кредитному договору, которые возникнут в
будущем, если соответствующие права требования к Принципалу,
принадлежащие Банку на основании Кредитного договора, будут
уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу Российской
Федерации (Министерства) в соответствии с условиями Гарантии
Российской Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации (в случаях, установленных
Гарантией
Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии
Российской Федерации).
Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и
Принципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу
Российской Федерации (Министерства) прав требований Банка к
Принципалу по Кредитному договору (далее соответственно - договор
об уступке прав требований, уступка прав требований) и переходе
указанных прав требований от Банка к Российской Федерации
(Министерству).
2.7.
По
Гарантии
Гарант
обеспечивает
надлежащее
(своевременное, в полном объеме и в установленном порядке)
исполнение
Принципалом
следующих
денежных
обязательств
Принципала перед Российской Федерацией (Министерством) по
Кредитному договору, которые возникнут в будущем:
а) по возврату части суммы кредита (погашению части основного
долга) в установленный Кредитным договором срок в размере (сумме),
равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет исполнения
обязательств по Гарантии Российской Федерации (удовлетворения
требований Банка об исполнении Гарантии Российской Федерации);
б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта часть
суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с условиями
Кредитного договора с даты уступки Банком Министерству (Российской
Федерации) соответствующих прав требований;
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в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей
(подлежащих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего
пункта часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных в
подпункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кредитом и
уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты уступки
Банком Министерству (Российской Федерации) соответствующих прав
требований.
2.8. По Гарантии Гарант не обеспечивает
исполнение
Принципалом иных, кроме указанных в Гарантии и пункте 2.7
настоящего Договора, денежных обязательств Принципала перед
Российской Федерацией (Министерством), вытекающих из условии
Кредитного договора.
2 9 Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполнении
Принципалом перед Российской Федерацией (Министерством) в течение
5 (Пяти) рабочих дней со дня уступки Банком в пользу Российской
Федерации (Министерства) в случаях, установленных Гарантией
Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии
Российской Федерации, соответствующих прав требовании, указанных в
Гарантии и подпункте «в» преамбулы настоящего Договора, денежных
обязательств Принципала по Кредитному договору, указанных в
Гарантии и пункте 2.7 настоящего Договора, по возврату части суммы
кредита (погашению части основного долга) и (или) по уплате
процентов за пользование кредитом, начисленных на указанную часть
суммы кредита (основного долга), и (или) по уплате неустойки
(штрафов, пеней), начисленной (начисленных) на указанную часть
суммы кредита (основного долга) и (или) на сумму указанных процентов
за пользование кредитом.
2 10
По Гарантии Гарант обязуется при
наступлении
гарантийного случая уплатить Министерству по его письменному
требованию, соответствующему установленным Гарантией условиям,
денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и
сроки, установленные Гарантией.
2 11 Требование Министерства об исполнении Гарантии может
быть предъявлено Гаранту в любое время в течение срока, на который
предоставлена Гарантия, начиная со дня наступления гарантийного
случая по Гарантии.
2 12 Требование Министерства об исполнении Гарантии должно
быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением
указанных в Гарантии и пункте 2.15 настоящего Договора документов.
2 13 Требование Министерства об исполнении Гарантии с
прилагаемыми к нему документами может быть предъявлено Гаранту
лицом действующим от имени, по поручению и в интересах
Министерства
(Российской
Федерации)
и
уполномоченным
осуществлять предъявление требования Министерства об исполнении
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов,
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должны быть указаны:
а) дата и номер Гарантии;
б) факт ^неисполнения Принципалом его денежных обязательств
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному
договору по возврату соответствующей части суммы кредита
(погашению соответствующей части основного долга) и (или) по уплате
процентов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки
(штрафов, пеней), обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых
г
наступил;
в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципала
по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
г) сумма просроченных не исполненных по состоянию на дату
наступления гарантийного случая по Гарантии и предъявления
требования Министерства об исполнении Гарантии денежных
обязательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных
1 арантиеи (просроченная задолженность);
д) требуемая Министерством к уплате сумма по Гарантии;
е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществления
Гарантом платежа;
ж) сведения об агенте, если требование Министерства об
исполнении Гарантии с прилагаемыми к нему документами
подписывается
и предъявляется действующим
по
поручению
Министерства агентом.
Требование Министерства об исполнении Гарантии должно быть
подписано уполномоченным лицом Министерства либо действующим
по поручению Министерства агентом соответственно.
2.15. К требованию Министерства об исполнении Гарантии
должны быть приложены следующие документы:
а) заверенные Министерством копии платежных документов
подтверждающих перечисление (списание) денежных средств с
лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в
Управлении Федерального казначейства по г. Москве для перечисления
их в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка об
исполнении Гарантии Российской Федерации) во исполнение в полном

б

объеме или в какой-либо части обязательств Министерства по Гарантии
Российской Федерации;
б) заверенная Министерством копия договора (договоров) ob
уступке прав требований;
в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных
обязательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных
Гарантий;
г)
заверенные
Министерством
копии
документов,
подтверждающих полномочия лица на подписание и предъявление от
имени Министерства требования Министерства об исполнении
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов,
прилагаемых к требованию Министерства об исполнении Гарантии
(приказ и (или) доверенность), либо документы, подтверждающие
полномочия агента на подписание и предъявление от имени
Министерства требования Министерства об исполнении Гарантии,
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к
требованию Министерства об исполнении Гарантии (поручение,
доверенность), если требование Министерства об исполнении Гарантии
с прилагаемыми к нему документами подписывается и предъявляется
действующим по поручению Министерства агентом.
Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально
заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо
действующим по поручению Министерства агентом соответственно.
2 16 Требование Министерства об исполнении Гарантии и
прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом,
содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются по
почте заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Чеченской Республики») с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Гаранта
/
) л и б о сдаются в уполномоченное подразделение
Правительства Чеченской Республики по месту нахождения Гаранта
/
и датой предъявления Чеченской Республике
(Гаранту) требования Министерства об исполнении Гарантии и
прилагаемых к нему документов является дата их поступления в
Правительство Чеченской Республики.
2 17 По получении требования Министерства об исполнении
Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении названного
требования и направляет Принципалу копии требования и приложенных
к нему документов.
2 18 Гарант рассматривает требование Министерства об
исполнении Гарантии с приложенными к нему документами на предмет
обоснованности и соответствия условиям Гарантии данного требования
и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты его предъявления.
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условиям Гарантии требования Министерства об исполнении Гарантии
и приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня предъявления ему требования Министерств
об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов
осуществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии
(в удовлетворение требования Министерства об исполнении Гарантии)
2.21. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (платеж в
удовлетворение требования Министерства об исполнении Гарантии)
осуществляется в размере суммы просроченных неисполненных
денежных обязательств Принципала по Кредитному договору,
обеспеченных Гарантией, но не более суммы, составляющей предел
ответственности
(объем обязательств)
Гаранта
по
Гарантии,
установленный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего Договора.
2.22.
Исполнение
Гарантом
обязательств
по
Гарантии
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в федеральный
бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об исполнении
Гарантии.
Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед
Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии является дата
поступления (зачисления) соответствующих денежных средств в
федеральный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об
исполнении Гарантии.
2.23. Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии
(дата осуществления Гарантом платежа) приходится на выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то указанный платеж
осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за
выходным днем. Министерство не имеет права требовать от Гаранта
начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за
указанный период задержки платежа.
2.24. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в
удовлетворение требования Министерства об исполнении Гарантии,
засчитывается Министерством в погашение задолженности Принципала
по денежным
обязательствам
перед Российской
Федерацией
(Министерством) по Кредитному договору, обеспеченным Гарантией, в
следующей очередности:

а) в первую очередь - в погашение задолженности по возврату
части суммы кредита (погашению части основного долга), указанной в
Гарантии и подпункте «а» пункта 2.7 настоящего Договора;
8

б) во вторую очередь - в погашение задолженности по уплате
процентов за пользование кредитом, указанных в Гарантии и подпункте
«б» пункта 2.7 настоящего Договора;
в) в третью очередь - в погашение задолженности по уплате
неустойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в Гарантии и
подпункте «в» пункта 2.7 настоящего Договора.
2.25. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права
Чеченской Республики (Гаранта) требовать от Принципала в порядке
регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом Министерству по
Гарантии.
2.26. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии может
осуществляться по частям, по мере предъявления требований
Министерства об исполнении Гарантии, в сумме, указанной в
соответствующих требованиях. Исполнение обязательств Гаранта по
Гарантии ограничивается уплатой суммы, составляющей предел
ответственности
(объем обязательств)
Гаранта
по
Гарантии,
установленный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего Договора.
2.27. Требование Министерства об исполнении Гарантии и (или)
приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или)
не соответствующими условиям Гарантии, и Гарант отказывает
Министерству в удовлетворении указанного требования в следующих
случаях:
а) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или)
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании
срока, на который предоставлена Гарантия;
б) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или)
приложенные к нему документы не соответствуют установленным
Гарантией условиям;
в) если Министерство отказалось принять надлежащее исполнение
обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или)
третьими лицами;
г) если обязательства Гаранта по Гарантии прекращены по
установленным Гарантией основаниям.
2.28. В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям Гарантии требования Министерства и
(или) приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня предъявления ему указанного требования и
документов направляет Министерству мотивированное уведомление об
отказе в удовлетворении этого требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования
Министерства об исполнении Гарантии не лишает Министерство права
повторно предъявлять в течение срока, на который предоставлена
Гарантия, требования Министерства об исполнении Гарантии.
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согласованы Банком и Принципалом с Министерством в письменной

Предварительного или последующего согласования с Гарантом
изменении, вносимых в Кредитный договор, не требуется
2.32. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по
Кредитному договору не могут быть переданы по сделке (за
исключением уступки Банком Министерству (Российской Федерации)
прав требований Банка к Принципалу в соответствии с условиями
I арантии Российской Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации) или перейти по иным основаниям (в том числе в
случае
реорганизации
Принципала)
к
другому
лицу
без
предварительного письменного согласия Гаранта.
2.33. Денежные обязательства Чеченской Республики (Гаранта)
перед Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии не могут
быть прекращены зачетом встречных требований Чеченской Республики
(Гаранта) к Российской Федерации (Министерству) по каким-либо
денежным обязательствам без предварительного письменного согласия
Министерства.
2.34. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии
Кредитным договором, является целевым, и денежные средства,
полученные Принципалом по Кредитному договору, направляются
исключительно
на
реализацию
инвестиционного
проекта
(далее - инвестиционный проект).
Контроль за целевым использованием денежных средств,
полученных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет

3. Прекращение Гарантии
3.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией
(Министерством) по Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по
Гарантии;
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в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими
лицами денежных обязательств Принципала перед Российской
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору;
г) если денежные обязательства Принципала перед Российской
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предоставлена
Гарантия, не возникли;
д) вследствие отказа Министерства от своих прав по Гарантии
путем возвращения ее Гаранту или письменного
заявления
Министерства об освобождении Гаранта от его обязательств по
Гарантии.
3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления
любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств
Гаранта по Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со
стороны Гаранта возвращена ему Министерством.
Удержание Министерством Гарантии
после
прекращения
обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством каких-либо
прав по Гарантии.
4. Права и обязанности Гаранта
4.1. Гарант обязуется предоставить (выдать) Гарантию на
установленных настоящим Договором условиях и совершить действия
по передаче Гарантии Министерству по акту приема-передачи.
4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
вступления в силу Гарантии сделать соответствующую запись в
государственной долговой книге Чеченской Республики об увеличении
государственного внутреннего долга Чеченской Республики.
4.3. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству по
акту
приема-передачи
Гарантии
предоставить . Министерству
вступивший в силу закон Чеченской Республики об утверждении
заключения
настоящего
Договора
(включая
документы,
подтверждающие официальное опубликование данного закона) и
выписку из государственной долговой книги Чеченской Республики,
подтверждающую включение в установленном порядке обязательств
Гаранта по Гарантии в полном объеме в состав (общий объем)
государственного внутреннего долга Чеченской Республики.
4.4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении любого
из событий, являющегося основанием прекращения обязательств
Гаранта
по
Гарантии,
сделать
соответствующую
запись
в
государственной долговой книге Чеченской Республики о сокращении
(уменьшении)
государственного
внутреннего
долга
Чеченской
Республики (в соответствующей сумме).
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4.5. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (Одного) месяиа со
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—
осуществления
которых™
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Д
Принципалом
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итному
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(выписку из государственной долговой книги Чеченской Республики
Z r ™ i r B С И Л у „ 3 а к ° н Чеченской Республики о республиканском
бюджете Чеченской Республики на соответствующий год (на
соответствующий год и плановый период).
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
1 аранта по Гарантии Чеченская Республика (Гарант) несет
ответственность перед Российской Федерацией (Министерством) в
соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.

Ответственность
Чеченской
Республики
(Гаранта)
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии
не ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия, и применение
мер ответственности к Чеченской Республике (Гаранту) не
ограничивается сроком действия Гарантии.
4.7. В случае нарушения Гарантом установленного Гарантией
срока исполнения обязательств по удовлетворению требования
Министерства
об
исполнении
Гарантии
Гарант
уплачивает
Министерству неустойку в размере одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки, начисление которой производится на сумму
просроченной задолженности со дня, когда обязательства по
удовлетворению требования Министерства об исполнении Гарантии
должны быть исполнены (требование Министерства об исполнении
Гарантии должно быть удовлетворено), по день фактического
исполнения указанных обязательств (зачисления денежных средств в
федеральный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об
исполнении Гарантии).
Начисление неустойки производится из расчета календарного
(фактического) количества дней в году и месяце.
4.8. В случае неисполнения Гарантом обязательств по
удовлетворению требования Министерства об исполнении Гарантии в
12

установленный Гарантией срок и (или) по уплате неустойки,
начисленной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора,
Министерство в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в бесспорном порядке и без согласия Гаранта
удерживает соответствующую сумму денежных средств (равную сумме
задолженности Чеченской Республики (Гаранта) по указанным
обязательствам) за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет
Чеченской Республики, в счет погашения указанной задолженности
Чеченской Республики (Гаранта) по удовлетворению требования
Министерства об исполнении Гарантии, по уплате неустойки,
начисленной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора.
4.9. Если сумма платежа, произведенного Гарантом, недостаточна
для исполнения установленных Гарантией и настоящим Договором
денежных обязательств Гаранта полностью, Министерство, независимо
от указанного в платежных документах назначения платежа, в первую
очередь засчитывает его в удовлетворение требования Министерства об
исполнении Гарантии, во вторую очередь - в погашение задолженности
по уплате начисленной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего
Договора неустойке.
4.10. Исполнение денежных обязательств Чеченской Республики
(Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии
и настоящему Договору осуществляется Гарантом путем перечисления
денежных средств в федеральный бюджет на счет, указанный
Министерством или действующим по его поручению агентом.
Датой исполнения денежных (платежных) обязательств Гаранта
перед Министерством по Гарантии и настоящему Договору является
дата поступления (зачисления) соответствующих денежных средств в
федеральный бюджет на счет, указанный Министерством или
действующим по его поручению агентом.
4.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением
предусмотренных Гарантией и настоящим Договором платежей Гаранта
в пользу Российской Федерации (Министерства) несет Гарант.
4.12. Денежные обязательства Чеченской Республики (Гаранта)
перед Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии и
настоящему Договору (по удовлетворению требований Министерства об
исполнении Гарантии, по уплате неустойки, начисленной в соответствии
с пунктом 4.7 настоящего Договора) не могут быть прекращены зачетом
встречных требований Чеченской Республики (Гаранта) к Российской
Федерации (Министерству) по каким-либо денежным обязательствам
без предварительного письменного согласия Министерства.
5. Права и обязанности Министерства
5.1. Министерство обязуется предоставить Гаранту документы,
подтверждающие полномочия лиц, которые от имени Министерства
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6. Права и обязанности Принципала
К р е д и т н о й ' л о Т Г С Р 6 Д С Т В а ' П 0 Л у ч е н н ы е Принципалом в рамках
кредитного договора, должны направляться им исключительно ня
реализацию инвестиционного проекта
исключительно на
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6.2. Принципал обязан в течение срока действия Гарантии и
настоящего Договора представлять в
в порядке и сроки,
установленные
, но не реже чем ежеквартально, до 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения (отчеты) о
целевом использовании денежных средств, полученных Принципалом в
рамках Кредитного договора.
6.3. В случае использования Принципалом денежных средств,
полученных им в рамках Кредитного договора, на цели, не
установленные пунктом 6.1 настоящего Договора, Принципал обязан
уплатить в бюджет Чеченской Республики на счет, указанный Гарантом
или действующим по его поручению лицом, штраф в размере двойной
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой
Принципалом было допущено нецелевое использование.
Периодом
нецелевого
использования
денежных
средств,
полученных Принципалом в рамках Кредитного договора, признается
срок со дня отвлечения указанных денежных средств на цели, не
установленные пунктом 6.1 настоящего Договора, до дня их возврата
Принципалом Банку (либо Российской Федерации (Министерству) в
случае уступки Банком Министерству (Российской Федерации) прав
требований Банка к Принципалу по Кредитному договору в
соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации и Договора
о предоставлении гарантии Российской Федерации) или направления
Принципалом для использования по целевому назначению.
Начисление штрафа производится из расчета календарного
(фактического) количества дней в году и месяце.
6.4. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней
предоставлять Гаранту нотариально заверенные копии соответствующих
документов в случае принятия решений о внесении изменений в
учредительные документы Принципала, о реорганизации или
ликвидации Принципала, о начатом в отношении Принципала
производстве о признании его несостоятельным (банкротом).
6.5. В течение срока действия настоящего Договора и Гарантии
Гарант вправе в любое время осуществлять проверку финансового
состояния Принципала, в том числе с выездом на территорию (в
помещения)
Принципала.
С целью
осуществления
проверки
финансового состояния Принципала Принципал обязан по запросу
Гаранта или иного лица, действующего от имени и по поручению
Гаранта, незамедлительно и беспрепятственно предоставлять все
необходимые документы и допускать представителей Гаранта на
территорию (в помещения) Принципала.
6.6. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
заключения настоящего Договора предоставить Гаранту нотариально
заверенную копию Кредитного договора (со всеми приложениями и
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изменениями), а также в случае внесения в будущем каких-либо
изменений в Кредитный договор предоставлять Гаранту в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующих соглашений
о внесении изменений нотариально заверенные копии указанных
соглашений.
6.7. Принципал обязан по первому требованию Гаранта или иного
лица, действующего от имени и по поручению Гаранта, предоставлять
ему информацию (с приложением соответствующих документов)
относительно исполнения обязательств по Кредитному договору, в том
числе относительно суммы просроченной и текущей задолженности
Принципала по Кредитному договору, суммы и сроков очередного
платежа по Кредитному договору.
6.8. Принципал обязан незамедлительно в письменной форме
информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств,
которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих
обязательств перед Банком и (или) перед Российской Федерацией
(Министерством) по Кредитному договору или нарушение условий
настоящего Договора, а также принять все возможные законные меры
для предотвращения случаев неисполнения своих обязательств и
информировать Гаранта о принимаемых мерах.
6.9. Принципал обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
наступления любого из следующих событий в письменной форме
уведомлять Гаранта:
а) о дате и сумме осуществленного Принципалом и (или) третьими
лицами платежа во исполнение (в полном объеме или в какой-либо
части) денежных обязательств Принципала по Кредитному договору,
обеспеченных Гарантией (с приложением копий документов,
подтверждающих данные обстоятельства);
б) о прекращении обязательств Принципала по Кредитному
договору (с приложением копий документов, подтверждающих данные
обстоятельства).
6.10. Датой исполнения денежных обязательств Принципала перед
Чеченской Республикой (Гарантом) по настоящему Договору является
дата поступления (зачисления)4 соответствующих денежных средств в
бюджет Чеченской Республики на счет, указанный Гарантом или
действующим по его поручению лицом.
6.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением
предусмотренных настоящим Договором платежей в пользу Чеченской
Республики (Гаранта) во исполнение обязательств Принципала перед
Чеченской Республикой (Гарантом) несет Принципал.
6.12. Денежные обязательства Принципала перед Чеченской
Республикой (Гарантом) по настоящему Договору не могут быть
прекращены зачетом встречных требований Принципала к Чеченской
Республике (Гаранту) без предварительного письменного согласия
Гаранта.
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6.13. Принципал в течение срока действия настоящего Договора,
Гарантии, Гарантии Российской Федерации, Договора о предоставлении
гарантии Российской Федерации не вправе передавать по сделке (за
исключением уступки Банком Министерству (Российской Федерации)
прав требований Банка в соответствии с условиями Гарантии
Российской Федерации и Договора о предоставлении гарантии
Российской Федерации) или каким-либо иным способом передавать (в
том числе в случае реорганизации Принципала) другому лицу
принадлежащие Принципалу права и обязанности по Кредитному
договору без предварительного письменного согласия Гаранта.
6.14. Принципал в течение срока действия настоящего Договора и
Гарантии не вправе передавать по сделке или каким-либо иным
способом передавать другому лицу свои права и обязанности по
настоящему Договору без предварительного письменного согласия
Гаранта и Министерства.
7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор составлен на
(
) листах и
подписан Сторонами в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня утверждения его
законом Чеченской Республики.
7.3. Все изменения к настоящему Договору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и утверждены законом
Чеченской Республики.
7.4. Все споры по настоящему Договору и Гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская
Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору и Гарантии
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а
также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не
противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.
8. Юридические адреса Сторон
Гарант:
Правительство Чеченской Республики

Министерство:
Министерство финансов Российской Федерации
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Принципал:

9. Подписи Сторон
Гарант:
м.п.
Министерство:
м.п.
Принципал:
м.п.

