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  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.11.2016 г. №323-п 

 

Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными 

предприятиями г. Зеленогорска 

 

В целях определения порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными 

предприятиями г. Зеленогорска, в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Зеленогорска, 

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 31.03.2008  № 39-417р, 

руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями 

г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением   настоящего   постановления   возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

  Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   А Я. Эйдемиллер  

 

Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО   

г. Зеленогорска 

от 25.11.2016 №323-п 

 

Порядок 

осуществления заимствований 

муниципальными унитарными предприятиями г. Зеленогорска  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования объема заимствований и направлений 

их использования муниципальными унитарными предприятиями г. Зеленогорска (далее – предприятия). 

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на согласование предприятиями заимствований 

в формах, предусмотренных в статье 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

1.3. В случае осуществления заимствования, соответствующего критериям крупной сделки, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, получение согласия на его совершение 

осуществляется в соответствии с Порядком дачи согласия предприятиям на распоряжение имуществом, 

закрепленным на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а также иных 

согласий собственника имущества предприятий, необходимость которых предусмотрена действующим 

законодательством, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.06.2009 № 54-

545р. 

 

2. Порядок подачи документов о согласовании заимствования 

 

2.1. Для получения согласования заимствования предприятие представляет в Комитет по 

управлению имуществом Администрации ЗТО г. Зеленогорска (далее – КУМИ) следующие документы: 



 

2.1.1. Заявление о согласовании заимствования (далее – заявление), которое должно содержать 

следующие сведения: 

 объем заимствования; 

 направление использования заимствования; 

 форму заимствования; 

 срок возврата заимствования. 

2.1.2. Экономическое обоснование целесообразности осуществления заимствования, которое 

должно содержать обоснование возврата заимствования и процентов за его использование с указанием 

сроков погашения задолженностей. 

 2.1.3. Расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, а также на последнюю 

отчетную дату, скорректированный на сумму предполагаемого заимствования. 

2.1.4. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях в разрезе контрагентов на 

последнюю отчетную дату и дату предоставления заявления с указанием даты возникновения 

задолженности, с выделением задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности 

(просроченная/текущая). 

2.1.5. Сведения о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях на последнюю отчетную 

дату и дату представления заявления. 

 2.1.6. Сведения о размере имеющихся заимствований с указанием сведений о задолженности (при 

наличии) на последнюю отчетную дату и дату представления заявления, с указанием форм заимствований, 

суммы задолженности, дат получения заимствований, дат погашения заимствований, процентных ставок, 

периодичности погашения, суммы просроченных процентов (при наличии).  

 2.1.7. Сведения об обеспечении предприятием своих обязательств по возврату основной суммы 

долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами (при наличии заимствования в 

форме кредита по договору с кредитной организацией). 

2.1.8. Сведения о полученных и выданных обеспечениях с указанием наименований организаций, в 

пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам 

которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным 

обеспечениям на дату представления заявления. 

2.1.9. Сведения об оборотах и остатках на расчетных и текущих счетах и наличии претензий к 

счетам на последнюю отчетную дату и дату представления заявления. 

2.1.10. Проект договора о соответствующей форме предполагаемого заимствования, график 

погашения заемных средств с разбивкой по суммам основного долга и процентов, проект договора залога 

имущества (при наличии). 

 2.1.11. Копию лицензии кредитной организации (при осуществлении заимствования в форме 

кредита по договору с кредитной организацией). 

 2.2. В случае обеспечения заимствования залогом муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования г. Зеленогорск (далее – муниципальное имущество), кроме 

документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего порядка, должны быть представлены: 

 перечень муниципального имущества, предоставляемого в залог под обеспечение возврата 

денежных средств; 

 отчет об оценке муниципального имущества, передаваемого в залог, составленный не ранее чем 

за 6 месяцев до его представления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

2.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего порядка, должны быть оформлены 

в виде отдельных приложений, подписанных директором и главным бухгалтером предприятия. 

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет директор предприятия. 

2.4. КУМИ в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления  возвращает документы 

предприятию в следующих случаях:  

 заявление  не содержит сведений, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего порядка; 

 экономическое обоснование не содержит сведений, предусмотренных пунктом 2.1.2 настоящего 

порядка; 

 представлен неполный перечень документов, предусмотренных настоящим разделом. 



 

2.5. Возврат документов осуществляется письмом КУМИ, в котором указываются причины 

возврата, а также указывается на возможность повторного обращения с заявлением после устранения 

замечаний. 

 

3. Порядок принятия решения о согласовании заимствования 

 

3.1. КУМИ в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления рассматривает 

представленные документы и обеспечивает подготовку одного из следующих решений: 

 о согласовании заимствования; 

 об отказе в согласовании заимствования. 

 3.2. Решение о согласовании заимствования либо  об отказе в согласовании заимствования 

оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 3.3. В распоряжении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о согласовании заимствования должны 

быть указаны: 

 объем заимствования; 

 направление использования заимствования; 

 форма заимствования; 

 срок возврата заимствования; 

 способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по 

кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами в случае осуществления заимствования в 

форме кредита по договору с кредитной организацией. 

 3.4. В распоряжении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об отказе в согласовании 

заимствования должны быть указаны основания для отказа в согласовании заимствования. 

 3.5. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются: 

 предоставление предприятием недостоверных сведений; 

 нахождение предприятия в стадии ликвидации, несостоятельности (банкротства); 

 несоответствие направления использования заимствования видам деятельности, 

предусмотренным уставом предприятия; 

 отсутствие заимствования в плане финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

4. Предоставление отчетности после согласования заимствования 

 

4.1. После получения распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о согласовании 

заимствования предприятие представляет в КУМИ: 

 в срок, установленный Порядком ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденным приказом Министерством экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, заявление о внесении в Реестр муниципального имущества 

города Зеленогорска сведений об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях 

(обременениях) с приложением заверенных копий документов (при наличии); 

 в срок, установленный законодательством, регулирующим вопросы выпуска и обращения 

ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

прошедший государственную регистрацию, копию векселя; 

 в течение 3 рабочих дней с момента возникновения просроченной задолженности по возврату 

заимствований сведения о просроченной задолженности. 

4.2. Предприятие обязано в течение 10 рабочих дней со дня полного исполнения обязательств по 

договору о предполагаемом заимствовании, в том числе досрочного исполнения этих обязательств, 

продления срока действия указанного договора или изменения его условий, уступки кредитором 

предприятия права требования по указанному договору третьим лицам, представить в КУМИ: 

 копии документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по договору о 

соответствующей форме заимствования; 

 копию договора об уступке кредитором предприятия права требования третьим лицам; 

 копию документа, подтверждающего продление срока действия договора о соответствующей 

форме заимствования или досрочное исполнение обязательств по нему. 

 



 

Исполнитель:   

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

______________ О.Н. Чернышева 

 

 

 


