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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города
Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012
№ 223-I, на основании распоряжения главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы от 09.09.2015 № 180-д «О проектах
решений Рязанской городской Думы» Контрольно-счетной палатой города
Рязани рассмотрен проект решения Рязанской городской Думы «О
согласовании сделок муниципального предприятия «Детское питание»
города Рязани» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в целях согласования муниципальному
предприятию «Детское питание» города Рязани» следующих сделок:
- договора о предоставлении банковской гарантии на сумму, не
превышающую 498 775 рублей 78 коп, с вознаграждением гаранта на сумму,
не превышающую 30 000 рублей 00 коп.
- договора о предоставлении банковской гарантии на сумму, не
превышающую 489 034 рубля 67 коп, с вознаграждением гаранта на сумму,
не превышающую 30 000 рублей 00 коп.
- договора о предоставлении банковской гарантии на сумму, не
превышающую 496 867 рублей 93 коп, с вознаграждением гаранта на сумму,
не превышающую 30 000 рублей 00 коп.
- договора о предоставлении банковской гарантии на сумму, не
превышающую 494 307 рублей 20 коп, с вознаграждением гаранта на сумму,
не превышающую 30 000 рублей 00 коп.

- договора о предоставлении банковской гарантии на сумму, не
превышающую 789 878 рублей 25 коп, с вознаграждением гаранта на сумму,
не превышающую 53 711 рублей 72 коп.
Согласно пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 14.11.2002
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать
сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований,
переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.
Руководствуясь пп.7 п.2 Порядка распределения полномочий
собственника имущества муниципальных унитарных предприятий города
Рязани (Приложение №10 Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования –
городской округ город Рязань, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 11.12.2008 №923-1), Рязанская городская Дума дает
согласие на совершение сделок, связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,
переводом долга, финансовой арендой (лизинг).
В соответствии со ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44ФЗ) заказчики в качестве исполнения контрактов принимают банковские
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст.176.1 НК
РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения. Банк, предлагаемый в
представленных документах в качестве Гаранта – Публичное акционерное
общество «Объединенный Кредитный Банк», по состоянию на 01.08.2015
включен в данный перечень, регистрационный номер 1118.
Статья 45 Закона №44-ФЗ установлены требования к банковской
гарантии, включая ее содержание.
Из представленного проекта банковской гарантии следует, что все
условия, за исключением установления отлагательного условия в банковской
гарантии, выполнены. Пунктом 6 части 2 статьи 45 Закона №44-ФЗ
установлено, что банковская гарантия должна содержать отлагательное
условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении, т.е. в банковской гарантии должно
содержаться условие о том, что договор предоставления банковской гарантии
между принципалом (участником закупки, с которым заключается контракт в
установленном порядке) и гарантом будет заключен после заключения
контракта между бенефициаром (заказчиком) и принципалом.
Наличие такого условия в банковской гарантии в некоторой степени
защищает права принципала. За выдачу банковской гарантии гарант взимает
плату с принципала (МП «Детское питание»). Однако контракт не всегда
может быть заключен с принципалом. Соответственно, при не заключении с

ним контракта принципал может «потерять» деньги, уплаченные им гаранту
за выдачу банковской гарантии. Для того чтобы исключить такую
возможность, Законом №44-ФЗ был введен механизм, при котором сначала
выдается банковская гарантия, потом заключается контракт, затем – договор
предоставления банковской гарантии, на основании которого принципал и
производит расчеты с гарантом.
Кроме того, обоснование целесообразности предлагаемых к
согласованию сделок не содержит обоснование цены вознаграждения
Гаранту (отсутствуют коммерческие предложения других банков, которые
могли бы выступить стороной по договору банковской гарантии).
Принятие проекта решения расходных обязательств для бюджета
муниципального образования городской округ город Рязань не порождает.
Однако порождает расходы со стороны Принципала – муниципального
предприятия города Рязани «Детское питание» - в размере вознаграждения
Гаранта на общую сумму 173 711 рублей 72 коп.
С учетом вышеизложенного, проект решения может быть рассмотрен
Рязанской городской Думой после получения пояснений от соответствующих
уполномоченных должностных лиц.
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