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9) вследствие отзыва Гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в Гарантии.

10. Без предварительного письменного согласия Гаранта не могут быть изменены (до-

полнены) любые условия обязательства Принципала перед Бенефициаром, обеспеченно-

го Гарантией.

11. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет (не ведет) к возникно-

вению регрессных требований Гаранта к Принципалу (при наличии данного условия при 

принятии решения по предоставлению Гарантии).

12. Гарантия составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр Гарантии передается Принципалу по акту приема-передачи для дальней-

шей передачи ее в течение трех календарных дней Бенефициару. Второй экземпляр Га-

рантии хранится у Гаранта.

Гарант:                                          Принципал:

Реквизиты:                                    Реквизиты:

________________________ ______________________

           (Ф.И.О., подпись)                     (Ф.И.О., подпись)

                     М.П.                                          М.П.

Приложение 3

к постановлению мэрии 

от 14.01.2021 № 7

ДОГОВОР № _______

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

г. Ярославль  «___» ___________ 20__ г.

От имени города Ярославля мэрия города Ярославля, именуемая в дальнейшем Гарант, 

в лице директора департамента социально-экономического развития города мэрии города 

Ярославля __________________________________________________________________,

действующего на основании ____________, _______________________________________,

именуемый в дальнейшем Бенефициар, в лице _____________________________________,

_____________________________, действующего на основании _______________________, 

и __________________________________________, именуемый в дальнейшем Принципал, 

в лице ________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________, в дальнейшем именуемые Сто-

роны, заключили договор о предоставлении Гарантом муниципальной гарантии города Ярос-

лавля (далее – Договор) Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований Дого-

вора обязуется выдать Принципалу муниципальную гарантию города Ярославля (далее – 

Гарантия) по установленной форме.

1.2. Гарант обязуется уплатить  по письменному требованию Бенефициара в порядке 

и размере согласно условиям, установленным Договором и Гарантией, денежную сумму 

в валюте в пределах суммы Гарантии ________________________________ в случае не-

исполнения Принципалом обязательств __________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование обязательства, дата заключения и номер (при его наличии) основного 

обязательства, срок действия основного обязательства или срок исполнения обязательств 

по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства)

на сумму ___________________________ (___________________) (далее – Обязатель-

ство).

1.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, 

штрафов, комиссий, пеней за просрочку погашения задолженности по Обязательству и за 

просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств Принципала, помимо 

указанных в пункте 1.2 Договора.

1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления (без права предъявления) Гаран-

том регрессных требований к Принципалу.

1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность по гарантированному им Обязатель-

ству в пределах суммы Гарантии, указанной в пункте 1.2 Договора.

1.6. Гарантия составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для Гаранта и 

Принципала. Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи для 

дальнейшей передачи Бенефициару по акту приема-передачи между Принципалом и Бе-

нефициаром в течение трех календарных дней.

1.7. Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается сум-

мой Гарантии, предусмотренной пунктом 1.2 Договора.

1.8. Исполнение Обязательства по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета 

города Ярославля, предусмотренных на указанные цели в решении муниципалитета горо-

да Ярославля о бюджете на соответствующий год, и подлежит отражению в составе рас-

ходов бюджета города Ярославля.

1.9. Обязательства Гаранта по Гарантии уменьшаются пропорционально объему выпол-

нения Принципалом своих обязательств, обеспеченных Гарантией.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА.

2.1. Гарант вправе:

- контролировать ход исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром;

- выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы предста-

вить Принципал, если иное не вытекает из условий Гарантии. Гарант не теряет право на 

эти возражения даже в случае, если Принципал от них отказался или признал свой долг;

- в случае предоставления Гарантии с правом регрессного требования после исполне-

ния гарантийных обязательств требовать возмещения Принципалом суммы, перечислен-

ной по Гарантии.

2.2. Гарант обязан:

- в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления от Бенефициара о пе-

редаче Гарантии Принципалом Бенефициару внести запись в долговую книгу об увеличе-

нии муниципального внутреннего долга города Ярославля;

- в течение двух рабочих дней со дня получения от Бенефициара извещения о факте ча-

стичного или полного исполнения гарантированных обязательств (Принципалом, Гарантом, 

третьими лицами) произвести соответствующую запись в долговой книге города Ярослав-

ля об уменьшении муниципального внутреннего долга города Ярославля.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА.

3.1. Принципал имеет право получить Гарантию при условии выполнения требований 

Договора.

3.2. Принципал обязуется:

- незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоя-

тельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств 

перед Бенефициаром или нарушение условий Договора (в том числе о возникновении не-

соответствия предоставленного обеспечения установленным требованиям), а также при-

нять все возможные законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств 

и информировать Гаранта о принимаемых мерах, в том числе при возникновении несоот-

ветствия предоставленного обеспечения установленным требованиям – в течение 5 ра-

бочих дней осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить 

дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обе-

спечения в соответствие с установленными требованиями;

- в случае если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных тре-

бованиях от Бенефициара, в течение одного рабочего дня представлять необходимую ин-

формацию о причинах неисполнения Обязательства;

- уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении (ненадлежащем выполнении) 

обязательств перед Бенефициаром не позднее следующих двух рабочих дней после вы-

полнения или невыполнения соответствующих платежей;

- информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром не позднее 

следующего рабочего дня с момента их возникновения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА.

4.1. Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о вы-

полнении обязательств по Гарантии в соответствии с разделом 7 Договора.

4.2. Бенефициар обязан:

4.2.1. Не позднее одного рабочего дня после наступления следующих событий в пись-

менной форме известить Гаранта:

- об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами гарантирован-

ных обязательств с приложением подтверждающих документов, подписанных уполномо-

ченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;

- в случае если Обязательство признано недействительным или прекратилось по иным 

основаниям.

4.2.2. Согласовать с Гарантом и получить его предварительное письменное согласие на 

внесение любых изменений или дополнений в Обязательство.

4.3. Бенефициар не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом 

в соответствии с пунктом 1.2 Договора.

4.4. Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бене-

фициаром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии в течение 

двух рабочих дней с момента подписания этого акта приема-передачи Гарантии.

4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано (перейти по другим основаниям) другому лицу без предварительного письменного 

согласия Гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и 

обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бума-

гах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, 

исполнение обязательств Принципала (эмитента) по которым обеспечивается Гарантией).

5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ 

С ПРАВОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕГРЕССНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИНЦИПАЛУ.

5.1. В случае предоставления Гарантии с правом предъявления Гарантом регрессных 

требований к Принципалу последний обязуется:

- предоставить достаточное, надежное и ликвидное обеспечение исполнения регрессных 

требований Гаранта в соответствии с требованиями статей 1152, 1153 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 8 Порядка предоставления муниципальных гарантий города 

Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 12.11.2009 № 220;

- в течение пяти рабочих дней исполнить требование Гаранта о возмещении Принципа-

лом Гаранту сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаран-

ту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в 

настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом 

по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просро-

ченной задолженностью Принципала перед Гарантом;

- уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей ключевой ставки Цен-

трального Банка Российской Федерации на сумму просроченной задолженности за каж-

дый календарный день просрочки.

5.2. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на ос-

новании пункта 9 Гарантии и пункта 1.4 Договора, устанавливающих право регрессного 

требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом 

Гаранту в течение пяти рабочих дней с момента получения данного требования Принципа-

лом суммы, перечисленной по Гарантии.

5.3. В случае неисполнения Принципалом регрессного требования Гаранта в срок, ука-

занный в абзаце третьем пункта 5.1 Договора, погашение задолженности Принципала по 

регрессному требованию Гаранта с учетом пеней, начисляемых в соответствии с пунктом 

5.1 Договора, будет произведено путем обращения взыскания на обеспечение, предостав-

ленное в исполнение обязательств Принципала по возмещению Гаранту в порядке регрес-

са уплаченных им сумм, а также посредством реализации иных прав, предусмотренных 

действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.

6.1. Гарантия вступает в силу с «___» _________ 20__ г. (даты подписания Договора и 

Гарантии).

6.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с Договором, истекает «___» 

_____________ 20___ г.

6.3. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительного запроса 

со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение трех дней с момента насту-

пления любого из перечисленных обстоятельств:

- уплата Гарантом Бенефициару денежных средств в объеме, оп ределенном Гарантией;

- истечение срока, указанного в пункте 6 Гарантии;

- исполнение в полном объеме Принципалом  и (или) третьими лицами обязательств 

Принципала, обеспеченных Гарантией, или прекращение указанн ых обязательств Прин-

ципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъявленного Бенефициаром 

Гаранту и (или) в суд требования к Гаранту об исполнении Гарантии);

- отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или пись-

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;

- если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не 


