
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2009 г. № 219-п

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьями 4, 6 и 7 Закона Ставропольского края «О залоговом фонде Ставропольского края» Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень документов для включения имущественных объектов государственной (краевой) собственности, включенных в казну Ставропольского края, а также имущественных прав (требований) Ставропольского края в перечень объектов залогового фонда Ставропольского края.
1.2. Порядок предоставления в залог объектов залогового фонда Ставропольского края.
1.3. Порядок управления объектами залогового фонда Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю.В.БЕЛЫЙ












Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 19 августа 2009 г. № 219-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (КРАЕВОЙ) СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЗНУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Копия правоустанавливающего документа на имущественный объект государственной (краевой) собственности, включенный в казну Ставропольского края (далее - объект), или имущественное право (требование) Ставропольского края.
2. Копия документа, подтверждающего право государственной собственности Ставропольского края на объект или имущественное право (требование) Ставропольского края.
3. Кадастровый паспорт объекта (в отношении недвижимого имущества).
4. Документ, содержащий сведения о наличии либо отсутствии обременений на объект.





Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 19 августа 2009 г. № 219-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ
ЗАЛОГОВОГО ФОНДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Порядок предоставления в залог объектов залогового фонда Ставропольского края (далее - объекты) определяет механизм предоставления в залог объектов для обеспечения исполнения обязательств перед кредитными организациями субъектов инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, при реализации ими приоритетных инвестиционных и инновационных проектов в целях социально-экономического развития Ставропольского края (далее соответственно - заемщик, проект).
2. Предоставление в залог объектов заемщикам осуществляется на конкурсной основе по результатам конкурсного отбора проектов (далее - конкурсный отбор).
3. Организатором конкурсного отбора является министерство экономического развития Ставропольского края (далее - организатор конкурсного отбора).
4. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
1) определение даты проведения конкурсного отбора не реже двух раз в год (при наличии объектов для обеспечения исполнения обязательств заемщиков);
2) размещение не менее чем в одном периодическом печатном издании Ставропольского края и на официальном сайте организатора конкурсного отбора объявления о проведении конкурсного отбора (далее - размещение объявления);
3) прием документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, и их регистрацию;
4) учет и хранение документов, поданных заемщиком для участия в конкурсном отборе.
5. Организатор конкурсного отбора не позднее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема заявок размещает объявление с указанием даты проведения конкурсного отбора и даты окончания приема заявок.
6. Заемщики, претендующие на обеспечение их обязательств перед кредитными организациями путем предоставления в залог объектов, подают организатору конкурсного отбора заявку по форме, утверждаемой организатором конкурсного отбора, и следующие документы в одном экземпляре (далее - заявка):
1) нотариально заверенные копии учредительных документов заемщика;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заемщика (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заемщика без доверенности). В случае если от имени заемщика действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заемщика, заверенную печатью заемщика (для юридических лиц) и подписанную заемщиком или уполномоченным этим заемщиком лицом либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заемщиком, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копия информационного письма территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю об учете и идентификации заемщика в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов;
5) копии бухгалтерского баланса с приложениями за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату (налоговая декларация для индивидуальных предпринимателей) с отметкой территориального налогового органа о его принятии либо с протоколом входного контроля, содержащего информацию о приеме данных документов в электронном виде или книги учета доходов и расходов за отчетный налоговый период (для заемщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения);
6) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленной бухгалтерской отчетности, сгруппированные по срокам задолженности, с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и с указанием даты возникновения задолженности;
7) справка об исполнении налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная территориальным налоговым органом;
8) справка с указанием среднесписочной численности работников заемщика и среднего уровня заработной платы по категориям работающих за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату;
9) выписка из протокола заседания кредитного комитета кредитной организации или письмо кредитной организации о намерении предоставить заемщику кредит на реализацию проекта при условиях передачи в залог объекта (с указанием наименования конкретного объекта) и сообеспечения заемщиком своих обязательств в размере 10 процентов от стоимости этого объекта;
10) инвестиционный проект, который разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 N ВК 477, и включен в установленном порядке в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ставропольского края, или инновационный проект, который соответствует Закону Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» и приоритетным направлениям инновационной деятельности Ставропольского края;
11) письменное заключение государственного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» об экономической эффективности и выполнимости проекта в сфере строительства.
7. Прием заявок от заемщиков начинается независимо от даты размещения объявления организатором конкурсного отбора.
8. Заемщик вправе отозвать поданную им заявку путем письменного уведомления об этом организатора конкурсного отбора до даты проведения конкурсного отбора.
9. Организатор конкурсного отбора проводит предварительную оценку представленных заемщиками заявок на соответствие их федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края, требованиям пункта 6 настоящего Положения и организует направление заявок в орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный на осуществление функции управления залоговым фондом Ставропольского края (далее - управляющий залоговым фондом), для заключения о возможности предоставления заемщику конкретного объекта, а также в органы исполнительной власти Ставропольского края, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее - отраслевые органы), для мотивированного заключения о социальной и экономической значимости проекта для Ставропольского края. Управляющий залоговым фондом и отраслевые органы направляют соответствующие заключения организатору конкурсного отбора в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения ими заявки от организатора конкурсного отбора.
10. Не допускаются к конкурсному отбору заемщики:
1) имеющие задолженность по платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, а также по ранее предоставленным из бюджета Ставропольского края средствам на возвратной основе;
2) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, имеющие признаки банкротства, установленные федеральным законодательством;
3) не представившие необходимые документы, установленные пунктом 6 настоящего Порядка, а также представившие их с пропусками сведений или ошибками, а также представившие документы, не соответствующие федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края.
11. Для проведения конкурсного отбора организатором конкурсного отбора создается конкурсная комиссия. Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии утверждаются организатором конкурсного отбора. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
12. При рассмотрении представленных заемщиками заявок конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор проектов по следующим критериям:
1) экономическая и социальная значимость проекта для Ставропольского края;
2) создание новых рабочих мест;
3) бюджетная эффективность проекта.
13. Конкурсная комиссия обязана отстранить заемщика от участия в конкурсном отборе, а также аннулировать итоги конкурсного отбора, если будет установлено, что заемщиком была представлена недостоверная или неполная информация, которая повлияла на проведение конкурсного отбора и (или) решение конкурсной комиссии.
14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе не подана ни одна заявка или на основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято решение об отстранении всех заемщиков от участия в конкурсном отборе, конкурсный отбор признается несостоявшимся.
15. При участии в конкурсном отборе одной заявки конкурсная комиссия принимает решение об определении победителем конкурсного отбора заемщика единственного участника конкурсного отбора, допущенного к конкурсному отбору.
16. Результаты конкурсного отбора письменно в двухнедельный срок со дня подведения итогов конкурсного отбора доводятся до сведения заемщиков организатором конкурсного отбора и размещаются на официальном сайте организатора конкурсного отбора.
17. На основании решения конкурсной комиссии об определении победителя конкурсного отбора организатор конкурсного отбора вносит на рассмотрение в Правительство Ставропольского края проект правового акта Правительства Ставропольского края о предоставлении объекта в залог заемщику, признанному победителем конкурсного отбора.
18. Контроль за реализацией проектов, осуществляемых с использованием залога объектов в целях обеспечения обязательств заемщика перед кредитными организациями, осуществляет организатор конкурсного отбора.





Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 19 августа 2009 г. № 219-п

ПОРЯДОК
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Порядок управления объектами залогового фонда Ставропольского края определяет механизм управления объектами залогового фонда Ставропольского края (далее - объект).
2. Управление объектами осуществляется министерством имущественных отношений Ставропольского края (далее - управляющий залоговым фондом).
3. Управляющий залоговым фондом:
1) выполняет по поручению Правительства Ставропольского края функции залогодателя;
2) ведет книгу записи залогов, содержащую следующую информацию:
реквизиты договора о залоге (дата, номер);
полное наименование заемщика;
предмет залога и его оценка;
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;
дата и номер свидетельства о государственной регистрации договора о залоге;
3) выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах по всем вопросам, связанным с исполнением договоров о залоге;
4) осуществляет контроль за исполнением заемщиками договоров о залоге;
5) проверяет фактическое наличие, состояние и условия хранения объекта;
6) требует при необходимости принятия мер, необходимых для сохранения объекта;
7) ежегодно при утверждении Правительством Ставропольского края перечня объектов залогового фонда Ставропольского края представляет отчет об использовании залогового фонда Ставропольского края;
8) осуществляет иные полномочия по управлению объектами в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

