
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. N 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
УНИТАРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 25.10.2006 N 137)

В соответствии с Законом Самарской области "О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области" Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Самарской области - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Хасаева Г.Р.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Председатель Правительства Самарской области
С.А.СЫЧЕВ





Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 27 декабря 2004 г. N 91

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ УНИТАРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением заимствований унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области в части, не урегулированной федеральными законами и законами Самарской области.
2. Заимствования унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области осуществляются с согласия исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской области (далее - уполномоченный орган по управлению имуществом).
3. Заимствования унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области могут осуществляться в форме:
кредита по договору с кредитной организацией;
бюджетного кредита, предоставляемого на условиях и в пределах лимитов, установленных законом Самарской области о бюджете на очередной финансовый год.
4. Кроме форм заимствований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, унитарные государственные предприятия Самарской области могут осуществлять заимствования в форме размещения облигаций и выдачи векселей.
Выпуск облигаций и векселей унитарным государственным предприятием Самарской области осуществляется при наличии у него имущества и иных средств, балансовая стоимость которых равна или превышает стоимость облигаций или векселей на дату выпуска.
5. Заимствования унитарные государственные (казенные) предприятия Самарской области могут осуществлять на краткосрочный (до одного года) и долгосрочный (более одного года) периоды.
6. Заимствования унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области могут осуществляться в целях:
технического оснащения и перевооружения производства продукции (работ, услуг);
совершенствования действующих технологий производства и внедрения новых;
обеспечения экологической безопасности производства;
развития деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развития транспортно-складского хозяйства;
развития деятельности по реализации продукции (работ, услуг).
7. Согласие на осуществление заимствований дается унитарному государственному (казенному) предприятию Самарской области при условии отсутствия у него просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности по платежам в бюджеты и в государственные внебюджетные фонды.
8. Для получения согласия на осуществление заимствований руководитель унитарного государственного (казенного) предприятия Самарской области направляет на имя руководителя уполномоченного органа по управлению имуществом письменное заявление. К заявлению прилагаются:
проект кредитного договора (договора займа);
согласование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли или сфере управления;
утвержденный руководителем унитарного государственного (казенного) предприятия Самарской области бизнес-план, содержащий обоснование необходимости, возвратности, эффективности и сроков осуществления планируемых заимствований;
выписка из банка о состоянии расчетного счета унитарного государственного (казенного) предприятия Самарской области на дату подачи заявления о получении согласия на осуществление заимствований;
документ, подтверждающий наличие обеспечения обязательства по возврату заимствования.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.10.2006 N 137)
В случае обеспечения заимствования залогом, представляется договор залога и отчет о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2006 N 137)
9. Представление в уполномоченный орган по управлению имуществом неполного пакета документов, установленного пунктом 8 настоящего Порядка, является безусловным основанием для отказа унитарному государственному (казенному) предприятию Самарской области в даче согласия на осуществление заимствований. Иным основанием для такого отказа является несоответствие положений кредитного договора (договора займа) размеру кредита, его обеспечению, процентной ставке за пользование кредитом, сроку возврата кредита, санкциям за нарушение условий кредитного договора (договора займа), финансовому состоянию унитарного государственного (казенного) предприятия Самарской области, бизнес-плану, отчету о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, которое может повлечь за собой утрату государственного имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения унитарным государственным (казенным) предприятием Самарской области своих обязательств.
10. При наличии у уполномоченного органа по управлению имуществом оснований полагать, что информация, содержащаяся в бизнес-плане, отчете о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, представленная унитарным государственным (казенным) предприятием Самарской области, недостоверна или необъективна, уполномоченный орган по управлению имуществом приостанавливает рассмотрение представленных унитарным государственным (казенным) предприятием Самарской области документов, о чем письменно уведомляет заявителя. Унитарное государственное (казенное) предприятие Самарской области вправе в течение 15 календарных дней представить дополнительные документы с обоснованием необходимости осуществления заимствования. Непредставление в уполномоченный орган по управлению имуществом дополнительных документов в установленный срок является основанием для отказа в даче согласия на осуществление заимствований.
11. Уполномоченный орган по управлению имуществом не позднее чем в 15-дневный срок с момента представления в уполномоченный орган по управлению имуществом пакета документов, установленного пунктом 8 настоящего Порядка, дает согласие на осуществление унитарным государственным (казенным) предприятием Самарской области заимствования или отказывает в нем. В случае приостановки рассмотрения заявления о даче согласия на осуществление заимствования, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, срок принятия уполномоченным органом по управлению имуществом решения о даче согласия на осуществление заимствования продлевается до 30 календарных дней. Согласие уполномоченного органа по управлению имуществом на осуществление заимствования дается унитарному государственному (казенному) предприятию Самарской области в простой письменной форме с указанием согласованных объема и направлений использования привлекаемых средств.
12. После подписания сторонами кредитного договора (договора займа) унитарное государственное (казенное) предприятие Самарской области представляет по одному экземпляру, заверенному банком или организацией, предоставившими заимствование унитарному государственному (казенному) предприятию Самарской области, в уполномоченный орган по управлению имуществом и министерство управления финансами Самарской области.
13. Не позднее 5 календарных дней с момента заключения кредитного договора (договора займа) унитарное государственное (казенное) предприятие Самарской области обязано зарегистрировать заимствование в министерстве управления финансами Самарской области.
В течение 5 календарных дней после представления унитарным государственным (казенным) предприятием Самарской области кредитного договора министерство управления финансами Самарской области направляет унитарному государственному (казенному) предприятию Самарской области уведомление о регистрации заимствования.
14. Уполномоченный орган по управлению имуществом ведет реестр заимствований унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области по форме, представленной в приложении к настоящему Порядку, и ежеквартально представляет в министерство управления финансами Самарской области сведения о задолженности унитарных государственных (казенных) предприятий Самарской области, включая информацию о дебиторской и кредиторской задолженности этих организаций.
15. Унитарное государственное (казенное) предприятие Самарской области обязано ежеквартально информировать уполномоченный орган по управлению имуществом и министерство управления финансами Самарской области о выполнении сторонами кредитного договора (договора займа).
16. При прекращении действия кредитного договора (договора займа) унитарное государственное (казенное) предприятие Самарской области обязано уведомить уполномоченный орган по управлению имуществом и министерство управления финансами Самарской области об исполнении сторонами кредитного договора (договора займа). При этом в реестре заимствований унитарными государственными (казенными) предприятиями Самарской области делается соответствующая запись.
17. Министерство управления финансами Самарской области ведет реестр задолженности унитарных государственных (казенных) предприятий Самарской области.

Приложение
к Порядку осуществления заимствований
унитарными государственными (казенными}
предприятиями Самарской области

ФОРМА
РЕЕСТРА ЗАИМСТВОВАНИЙ УНИТАРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

┌───┬────────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│ N │  Наименование  │   Предмет    │  Наименование  │  Обязательства  │   Срок    │Особые │Примечание│
│п/п│   унитарного   │заимствования │  организации,  │   унитарного    │ действия  │условия│          │
│   │государственного│в натуральном │ предоставившей │государственного │кредитного │       │          │
│   │  (казенного)   │  и денежном  │ заимствование  │   (казенного)   │ договора  │       │          │
│   │  предприятия   │  выражении   │   унитарному   │   предприятия   │ (договора │       │          │
│   │   Самарской    │              │государственному│Самарской области│  займа)   │       │          │
│   │    области,    │              │  (казенному)   │  по кредитному  │           │       │          │
│   │ фамилия, имя,  │              │  предприятию   │    договору     │           │       │          │
│   │    отчество    │              │   Самарской    │(договору займа) │           │       │          │
│   │  руководителя  │              │    области,    │ в краткой форме │           │       │          │
│   │                │              │ фамилия, имя,  │                 │           │       │          │
│   │                │              │    отчество    │                 │           │       │          │
│   │                │              │ руководителя,  │                 │           │       │          │
│   │                │              │   N телефона   │                 │           │       │          │
├───┼────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ 1 │       2        │      3       │      4         │         5       │     6     │   7   │    8     │
└───┴────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┴──────────┘




