
                 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
от 04.08.2016 № 796

      ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

№________________________________________

г. Омутнинск                                                                                                                                 от «___» _________201__ г.

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
действующая от имени муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в
лице главы  администрации Омутнинского района Малкова Александра Васильевича, действующего на основании
Положения  об  администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области, утвержденного решением Омутнинской районной Думы от 26.11.2008 № 97, именуемая в дальнейшем
«ЗАЕМЩИК»,  с  одной  стороны  и  ____________________________________,  в  лице
____________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем
«БАНК»,  с другой стороны, в целях обеспечения муниципальных нужд,  на основании результатов размещения
муниципального заказа для нужд муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области путем проведения аукциона в электронной форме (протокол от ______________ № ____), проведенного с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  – Федеральный закон
№ 44-ФЗ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Невозобновляемая кредитная линия (кредитная линия) – это форма кредитных отношений Банка и Заемщика,
предусматривающая  предоставление  кредитов  (траншей)  одной  или  несколькими  суммами  в  течение  срока
предоставления кредитов (транша) в счет кредитной линии в пределах установленного лимита выдачи по кредитной
линии.

Кредит (транш) – сумма,  единовременно предоставляемая  Заемщику на основании его заявки в пределах
лимита выдачи по кредитной линии.

Заявка  –  письменное  заявление  Заемщика  с  просьбой  о  предоставлении  очередного  кредита  (транша)  в
пределах  лимита выдачи по кредитной линии.

Лимит выдачи – общая максимальная сумма всех кредитов (траншей) предоставляемых Банком Заемщику в
счет невозобновляемой кредитной линии в течение срока предоставления кредитов (траншей) в счет кредитной
линии.

Свободный остаток лимита выдачи – разница между лимитом выдачи и общей максимальной суммой всех
кредитов  (траншей),  полученных  Заемщиком  от  Банка  в  счет  невозобновляемой  кредитной  линии  на  дату
планируемого привлечения очередного кредита (транша).

Срок  действия  невозобновляемой  кредитной  линии  –  период  времени,  в  течение  которого  Заемщик
пользуется кредитной линией и который ограничивается сроком окончательного погашения кредитной линии.

Срок предоставления кредитов (траншей) в счет невозобновляемой кредитной линии – период времени, в
течение которого Заемщик может воспользоваться правом на получение кредита (транша) в счет свободного остатка
лимита выдачи по кредитной линии.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Банк обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по открытию невозобновляемой кредитной линии
с  лимитом  выдачи  в  размере  9  600  000  рублей,  предоставляемой  для  финансирования  дефицита  бюджета  и
погашения долговых обязательств муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области (далее – финансовая услуга).

За пользование кредитными ресурсами Банка Заемщик уплачивает **,***%1 (______ процентов) годовых.

1  При расчете  процентной ставки, ее значение округляется до тысячных долей процента по правилам 
арифметического округления.
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Кредитная  линия предоставляется  без  дополнительных комиссий и иных платежей за открытие,  ведение,
закрытие  ссудного  счета,  за  неиспользованный  лимит  выдачи  кредитных  ресурсов  и  за  досрочный  возврат
кредитных средств.

1.2. Срок предоставления кредитов (траншей) в счет невозобновляемой кредитной линии с даты заключения
настоящего Контракта по 31.12.2016.

Срок окончательного погашения кредитной линии – не позднее 12 месяцев со дня заключения       настоящего
Контракта.

1.3.  Привлечение  кредитов  (траншей)  на  условиях  настоящего  Контракта  осуществляется  Заемщиком в
соответствии  с  Программой  муниципальных  внутренних  заимствований  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2016  год,  утвержденный  решением  Омутнинской
районной Думы  от  02.12.2015 № 85 «О  бюджете  муниципального образования Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на 2016 год».

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

2.1. Банк предоставляет Заемщику кредиты (транши) в счет невозобновляемой кредитной линии на условиях
возвратности, срочности, платности.

2.2. Для получения кредита (транша) Заемщик направляет Банку Заявку.
Заявка  должна  содержать  следующие  условия:  дату  подачи  Заявки,  сумму  кредита  (транша),  размер

процентной  ставки  за  пользование  кредитными  ресурсами  Банка,  дату  получения  кредита  (транша),  которая  в
любом случае не должна превышать срока предоставления кредита (транша) в счет невозобновляемой кредитной
линии,  дату  возврата  кредита  (транша),  которая  в  любом  случае  не  должна  превышать  срока  окончательного
погашения кредитной линии, код бюджетной классификации для перечисления кредита.

2.3.  Банк  предоставляет  Заемщику  кредит  (транш)  в  счет  невозобновляемой  кредитной  линии  путем
зачисления денежных средств  со  ссудного  счета  на  основании заявок  на  бюджетный  счет  Заёмщика:  УФК по
Кировской области (финансовое управление Омутнинского района, л/с 02403012300) в Отделении Киров г. Киров,
расчетный  счет  №  402 048 106 000 000 000 27,  ИНН  4322009654,  КПП  432201001,  БИК  043304001,
КБК 912 01 02 00 00 05 0000 710, ОКТМО 33628101 с одновременным отражением задолженности Заемщика перед
Банком на счете (счетах) по учету кредита, открытом(ых) Банком. 

Банк в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Заемщику первого кредита (транша) в счет
кредитной линии сообщает Заемщику (уведомлением по факсу или вручением оригинала уведомления) номер(а)
счета(ов) по учету кредита, на котором(ых) Банк отражает сумму задолженности по каждому кредиту (траншу),
предоставленному в счет открытой кредитной линии.

Банк  предоставляет  кредиты  (транши)  в  счет  кредитной  линии,  начиная  с  даты  заключения  настоящего
Контракта в течение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии, установленного в п. 1.2 настоящего
Контракта, в пределах установленного лимита выдачи в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта.

2.4. Банк предоставляет кредит (транш) в счет кредитной линии в сроки, указанные в Заявке, оформленной в
соответствии с требованиями п. 2.2 настоящего Контракта. 

2.5. Обязательства Заемщика по возврату кредита Банку являются муниципальным долгом муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. Указанные обязательства подлежат внесению
в долговую книгу муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Начисление процентов за пользование кредитной линией производится Банком со дня, следующего за
днем предоставления первого кредита (транша) в счет кредитной линии, по день погашения последнего кредита
(транша), полученного в счёт кредитной линии включительно. Расчет процентов за пользование каждым кредитом
(траншем), предоставленным в счет кредитной линии, производится по ставке, указанной в пункте 1.1 настоящего
Контракта, на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.

Днем предоставления кредита считать дату отражения задолженности на счете (счетах) по учету кредита,
открытом Банком в соответствии с фактическим сроком, на который предоставляется каждый кредит, определенным
в Заявке на предоставление кредита.

3.2.  Банк  ежемесячно  в  срок  до  3  числа  каждого  месяца  уведомляет  Заемщика  о  сумме  процентов,
подлежащих уплате за расчетный период. Неполучение Заемщиком от Банка уведомления о сумме начисленных
процентов не является основанием для неуплаты Заемщиком причитающихся Банку процентов.

Расчетный  период  для  начисления  процентов  устанавливается  с  первого  числа  предыдущего  месяца  по
последнее число предыдущего месяца. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце и
в году.

Форма оплаты – безналичный расчет.
Порядок оплаты - ежемесячно платежными поручениями в течение срока использования кредитных средств в

счет кредитной линии. 
Срок уплаты процентов устанавливается  с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е

число (включительно)  месяца,  следующего  за  месяцем начисления процентов.  Если  дата  внесения  платежей  по
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Контракту приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего
дня, следующего за нерабочим днем.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.
Дата  полного  погашения  выданного  кредита  -  не  позднее  12  месяцев  со  дня  заключения  настоящего

Контракта. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
3.3. Заемщик осуществляет возврат кредитов (траншей) платежными поручениями со своего текущего счета в

безналичной форме.
Каждый кредит (транш) считается погашенным своевременно, если денежные средства в соответствующей

сумме зачислены на счет по учету кредита, открытый Банком в соответствии с п. 2.3 настоящего Контракта, не
позднее срока погашения кредита (транша), определенного в Заявке.

Кредитная линия в целом считается погашенной своевременно, если денежные средства в соответствующих
суммах зачислены на счет по учету кредита, открытый Банком в соответствии с п. 2.3 настоящего Контракта, в
сроки,  определенные  в  Заявках,  и  которые  в  любом  случае  не  превышают  срока  окончательного  погашения
кредитной линии, указанного в п. 1.2 настоящего Контракта.

3.4. В случае если сумма платежа недостаточна для погашения имеющихся обязательств Заемщика в полном
объеме,  все  поступающие  денежные  средства  направляются  на  погашение  задолженности  в  очередности,
предусмотренной  гражданским  законодательством  Российской  Федерации.  При  необходимости  указанная
очередность может быть изменена Банком по согласованию с Заемщиком. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:
4.1.1.  Открыть  Заемщику невозобновляемую  кредитную  линию с  лимитом выдачи  в  сумме,  в  срок  и на

условиях, указанных в настоящем Контракте.
4.1.2. Предоставить Заемщику кредиты (транши) в счет открытой кредитной линии в соответствии с п.п. 2.1-

2.3 настоящего Контракта, в размерах, в сроки и в порядке, предусмотренных в настоящем Контракте.
4.1.3.  Направить  уведомления,  предусмотренные  п.  3.2  настоящего  Контракта  и  акт  приемки  оказанной

финансовой услуги, предусмотренный п.п. 6.2 настоящего Контракта.
4.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том

числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1.  Начислять  и  получать  от  Заемщика  проценты  за  пользование  кредитами  (траншами),

предоставленными  в  счет  кредитной  линии  в  размерах,  в  сроки  и  в  порядке,  предусмотренных  в  настоящем
Контракте.

4.2.2.  Уменьшать  размер  процентной  ставки,  указанной  в  п.1.1  настоящего  Контракта,  в  том  числе  при
условии  принятия  Банком  России  решения  по  уменьшению  ставки  рефинансирования  Банка  России  и  (или)
ключевой ставки Банка России. 

4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Использовать кредитную линию исключительно по целевому назначению согласно п. 1.1 настоящего

Контракта.
4.3.2.  Вернуть  кредиты (транши),  полученные  в  счет  кредитной линии,  в  сроки,  указанные  в  заявках  на

получение кредита (транша), не позднее установленных п. 1.2 настоящего Контракта.
4.3.3.  Уплатить  проценты  за  пользование  кредитами  (траншами)  в  размере,  предусмотренном  в  п.  1.1

настоящего Контракта, начисленные Банком в порядке и в сроки, установленные п. 3.2 настоящего Контракта.
4.3.4. Предусмотреть в решении Омутнинской районной Думы о бюджете муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области на соответствующий финансовый год в составе расходов
бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области расходы на уплату
процентов в составе источников финансирования дефицита бюджета района – погашение основной суммы долга
по кредиту Заемщика. Заемщик обязуется предоставить Банку копию решения Омутнинской районной Думы о
бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на
соответствующий финансовый год.

4.3.5. Подписать в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке полученный от Банка акт приемки
оказанной финансовой услуги или мотивированный отказ, предусмотренный п. 6.4 настоящего Контракта.

4.3.6. В течение всего срока действия настоящего Контракта ежеквартально предоставлять в Банк, не позднее
5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения отчеты об исполнении бюджета.

4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. Отказаться от получения кредита  (кредитной линии) без предварительного согласования с Банком,

уведомив  Банк  не  позднее,  чем  за  3  (три)  дня  до  окончания  установленного  настоящим  Контрактом  срока
предоставления  кредитов (траншей) в счет кредитной линии.

4.4.2.  Досрочно  вернуть  кредит  и  уплатить  проценты  за  пользование  кредитом,  без  предварительного
согласования с Банком, уведомив Банк не позднее чем за 1 (один) рабочий день о досрочном погашении кредита. 

5. ЦЕНА КОНТРАКТА
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5.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (_________) рублей.  Цена контракта включает в
себя  только  расходы  бюджета муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области по выплате процентов за пользование предоставленными кредитными ресурсами. 

Взимание с Заказчика помимо процентной ставки каких-либо иных комиссий и (или) платежей, в том числе
сборы за предоставление кредитной линии, плату за расчетно-кассовое обслуживание, за открытие, обслуживание и
закрытие ссудных счетов, комиссии за досрочное полное или частичное погашение, комиссии за неиспользованный
лимит задолженности, комиссии за предоставление выписок по ссудному счету, не допускается.

5.2.  Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением следующих случаев, когда в течение срока действия настоящего Контракта цена Контракта может
быть изменена по соглашению Сторон:

при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема и
качества оказываемых услуг, и иных условий настоящего Контракта;

если  по  предложению Заемщика  увеличивается  предусмотренный  настоящим  Контрактом  объем  услуг  не
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем услуг не более
чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены настоящего Контракта
пропорционально  дополнительному объему  услуг,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены Контракта.  При
уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из
цены единицы услуги;

в иных случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.3.  Оплата по настоящему Контракту осуществляется  Заемщиком, исходя из суммы полученного кредита,

периода фактического пользования кредитом и размера процентной ставки за пользование кредитом, в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Заемщик осуществляет текущий контроль за ходом и качеством оказания Банком финансовой услуги.
6.2. Банк не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока предоставления кредитов

(траншей) в рамках кредитной линии, направляет Заемщику подписанный со своей стороны акт приемки оказанной
финансовой услуги по форме согласно приложению к настоящему Контракту в двух экземплярах.

6.3. Заемщик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта  приемки оказанной финансовой услуги
обязан провести приемку оказанной финансовой услуги,  по  результатам чего  направить  Банку один экземпляр
подписанного акта приемки оказанной финансовой услуги или мотивированный отказ.

6.4. В случае выявления недостатков оказанной финансовой услуги и принятия решения о применении мер
ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, Заемщиком составляется требование об уплате
Банком пеней, штрафов. Данный документ является основанием для удержания пеней, штрафов из любых сумм,
причитающихся к выплате Банку по настоящему Контракту.

6.5. В  случае  неподписания  Заемщиком  акта  приемки  оказанной  финансовой  услуги  и  непредоставления
письменного мотивированного  отказа  в  установленные  сроки,  Банк  имеет  право  составить  односторонний  акт,
свидетельствующий о выполнении Банком своих обязательств по настоящему Контракту и руководствоваться им в
дальнейшем при расчетах с Заемщиком.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту  Стороны
несут ответственность.

7.2. В случае просрочки исполнения Банком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных
случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Банком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
Заемщик направляет Банку требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Банком  обязательства,  предусмотренного
Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени  ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему обязательств,  предусмотренных  Контрактом и  фактически  исполненных  Банком,  и
определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В  -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок  Банком  обязательства  по  Контракту,

определяемая на основании результата оказания услуги;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

ЦБC = C   ДПґ ,

где:

consultantplus://offline/ref=9EAA8A46E990A0268750C16AB7B7B1E417D35FB6EA39497B588797C1U5X1O


5

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на

дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

ДП
К =   100%

ДК
ґ ,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается

равным  0,01  ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным  0,02  ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным  0,03  ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
уплаты пени.

7.4.  Штраф  начисляются  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Банком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Банком обязательств,  предусмотренных
Контрактом.  Размер штрафа  устанавливается  из  расчета  10  процентов цены Контракта  в  виде фиксированной
суммы в размере_______________  (_______________________________) руб. ______ коп.

7.5.  В случае  просрочки исполнения Заемщиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  а  также в
иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заемщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  Банк  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день
просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контактом в
размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.6.  За  ненадлежащее  исполнение  Заемщиком  обязательств  по  Контракту,  за  исключением  просрочки
исполнения  обязательств,  размер  штрафа  устанавливается  из  расчета  2,5  процента  цены  Контракта  в  виде
фиксированной суммы в размере ___________________ (________________) руб. _____ коп.

7.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.

7.8. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата штрафа за его неисполнение не
освобождает Банк от исполнения обязательства в натуре.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.  Расторжение  Контракта  допускается  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  соответствии  с
гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае
наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по
настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта. 

8.3.  Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд  только после получения
отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10
(десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

8.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Контракт, в том числе в случае, предусмотренном п.
4.2.2., оформляется в письменной форме дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой
частью  настоящего  Контракта.  Данное  условие  не  распространяется  на  случай  отказа  Заемщика  от  получения
кредита, предусмотренный п. 4.4.1 настоящего Контракта. 

8.5.  По  согласованию  Сторон  в  ходе  исполнения  настоящего  Контракта  допускается  снижение  цены
настоящего Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и
иных условий настоящего Контракта.

8.6.  По  предложению  Заемщика  в  ходе  исполнения  настоящего  Контракта  может  быть  увеличен
предусмотренный  настоящим  Контрактом  объем  услуг  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшен
предусмотренный настоящим Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему услуг  исходя из
установленной  в  настоящем  Контракте  цены  единицы  услуги,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены
настоящего  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  настоящим  Контрактом  объема  услуги  Стороны
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Контракта  обязаны  уменьшить  цену  настоящего  Контракта  исходя  из  цены  единицы  услуги.  Цена  единицы
дополнительно  оказываемой  услуги  или  цена  единицы  услуги  при  уменьшении  предусмотренного  настоящим
Контрактом  объема  оказываемых  услуг  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены
настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте объема таких услуг.

8.7. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Банка, за исключением случаев, если
новый Банк является правопреемником Банка по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.8. В случае перемены Заемщика по настоящему Контракту права и обязанности Заемщика по Контракту
переходят к новому Заемщику в том же объеме и на тех же условиях.

8.9. По письменному согласованию Заемщика с Банком допускается оказание услуг, качество, технические и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению с
таким качеством и такими характеристиками услуг, указанными в настоящем Контракте.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.  Заемщик  и  Банк  должны  приложить  все  усилия,  чтобы  путем  прямых  переговоров  разрешить  к
обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках
настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, и не урегулированные
путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами
всех обязательств по настоящему Контракту.

10.2. В случае  изменения реквизитов любой из Сторон, а также в случае  реорганизации, данная Сторона
обязана уведомить  другую  Сторону о предстоящих изменениях и реорганизации,  а  после их осуществления в
течение 3 (трех) рабочих дней предоставить другой Стороне надлежаще оформленные учредительные документы, а
также другие документы, подтверждающие факт изменений.

10.3.  Правоотношения,  не  урегулированные  настоящим  Контрактом,  разрешаются  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Контракт составлен на 7 (семи) страницах.
10.5. Приложение к настоящему Контракту (форма акта приемки оказанных услуг) является его неотъемной

частью.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАЕМЩИК»
Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  от  имени  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области
612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9
ИНН 4322009654, КПП 432201001, БИК 043304001 
КБК 912 01 02 00 00 05 0000 710, ОКТМО 33628101 
расчетный счет  № 402 048 106 000 000 000 27 
УФК по Кировской области (финансовое управление Омутнинского
района,       л/с 02403012300) в Отделении Киров г. Киров

Глава администрации Омутнинского района

______________ А.В. Малков                                                                  
М.П.

«БАНК»
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Приложение 
к муниципальному контракту по оказанию 
финансовых услуг
от «___»_________201_
№ ___________________

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

г. Омутнинск                         «___» _________ 20__ года

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
действующая от имени муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в
лице главы администрации Омутнинского района Малкова Александра Васильевича, действующего на основании
Положения  об  администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области, утвержденного решением Омутнинской районной Думы от 26.11.2008 № 97, именуемое в дальнейшем
«ЗАЕМЩИК»,  с  одной  стороны  и  ____________________________,  в  лице
____________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем
«БАНК»,  с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  приёмки  оказанной  финансовой  услуги  с  открытием
невозобновляемой  кредитной  линии,  предоставляемой  для  финансирования  дефицита  бюджета  и  погашения
долговых обязательств муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Во исполнение муниципального контракта по оказанию финансовых услуг от «____» ___________201__г.
№____ (далее – Контракт):

1. Банк оказал финансовую услугу по предоставлению кредитных ресурсов для погашения долговых
обязательств и для финансирования дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  в  виде  невозобновляемой  кредитной  линии  с  лимитом  выдачи  в  сумме
_____________________________  (___________________  миллионов)  рублей  в  соответствии  с  условиями,
установленными Контрактом.

2. В  соответствии  с  заявками  на  получение  кредитов  (траншей)  Банк  предоставил  Заемщику  в
безналичной форме кредиты (транши) в рамках открытой невозобновляемой кредитной линии:
 № п/п Условия, указанные Заемщиком в заявках на получение

траншей 
Фактически предоставлено Банком в

рамках кредитной линии

Реквизиты заявки на
получение транша

Дата получения
транша

Сумма
транша

Дата
предоставления

транша

Сумма транша

1

…

Итого * * *

3. Стороны претензий по выполнению обязательств по Контракту,  в том числе по срокам и объемам, не
имеют.

4. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Банка и Заемщика.

«ЗАЕМЩИК»
Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  от  имени  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области
612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9
ИНН 4322009654, КПП 432201001, БИК 043304001 
КБК 912 01 02 00 00 05 0000 710, ОКТМО 33628101 
расчетный счет  № 402 048 106 000 000 000 27 
УФК  по  Кировской  области  (финансовое  управление
Омутнинского  района,  л/с  02403012300)  в  Отделении  Киров  г.
Киров

Глава администрации Омутнинского района

______________ А.В. Малков
М.П.

«БАНК»


