ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

5 сентября 2016

года

№ 1212-р
г. Ижевск

О заключении дополнительныхсоглашений

Одобрить

1.

государственным

прилагаемые

контрактам

на

проекты
оказание

дополнительных
услуг

по

соглашений

предоставлению

к

кредита

бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой кредитной
линии

на

долговых

финансирование

обязательств

дефицита

Удмуртской Республики

№

0113200000115002508-0047561-01,
№ 0113200000115003836-0047561-01,
от

20

ноября

бюджета

2015

года

№ 0113200000115003837-0047561-01

от

от

26

и/или

погашение

августа

2015
2015

17 ноября

года
года

№

0113200000115003839-0047561-01,
№ 0113200000115003838-0047561-01,
и

от

21

декабря

2015

года

№ 0113200000115004475-0047561-01.

2.

Министерству финансов Удмуртской Республики подписать от имени

Правительства

Удмуртской

указанные в пункте

1 настоящего

Республики

дополнительные

соглашения,

распоряжения.

Председатель Прави

Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

сентября

2016

года № 1212-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№
к государственному контракту от

26

августа

3
2015

года

№ 0113200000115002508-0047561-01

г.Москва

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

в

общество

лице

6

сентября

«Совкомбанк»,

Заместителя

2016

года

именуемое

Управляющего

в

Московским

филиалом ПАО «Совкомбанк» Ершовой Натальи Евгеньевны, действующей на
основании доверенности б/н от
внесенной в реестр

14.04.2016 г., нотариально удостоверенной и
14.04.2016 за № 7-609, с одной стороны, и Правительство

Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем Заемщик, от имени которого действует Министерство

финансов Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании
Указа Главы Удмуртской Республики от

Министерстве

финансов

05.11.2014

Удмуртской

№

Положения о

404,

Республики,

утвержденного

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

22.12.2014 № 522,
20.07.2015 № 731-р

«Об осуществлении государственных заимствований Удмуртской Республики»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от

(далее

-

26.08.2015

№

3.4
0113200000115002508-0047561 -01

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

соглашение (далее

- Соглашение) о нижеследующем:
1. В пункте 1.2 Государственного контракта слова «под 13,5
целых пять десятых) % годовых» заменить словами «под 12,9
целых девять десятых) % годовых».
2. Пункт 3.1. Государственного контракта изложить в

(Тринадцать
(Двенадцать
следующей

редакции:

«3.1.

Цена

контракта

пользованием кредитом

12,9

рассчитана

Остальные

изменений.

из

процентной

(Двенадцать целых девять десятых)

составляет

3.

исходя

(
условия

Государственного

) рублей
контракта

%

ставки

за

годовых и
копеек».

остаются

без

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами, составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
Государственного контракта.
Кредитор

Заемщик

Заместитель Управляющего

Министр финансов

Московским филиалом

Удмуртской Республики

ПАО «Совкомбанк»

Евдокимов СП.

Ершова Н.Е.
м.п.

м.п.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

сентября

2016

года № 1212-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№
к государственному контракту от

ноября

17

3
2015

года

№0113200000115003836-0047561-01

г.Москва

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

в

общество

лице

6

сентября

«Совкомбанк»,

Заместителя

2016

года

именуемое

в

Управляющего Московским

филиалом ПАО «Совкомбанк» Ершовой Натальи Евгеньевны, действующей на
основании доверенности б/н от

внесенной в реестр

14.04.2016
14.04.2016 за № 7-609,

г., нотариально удостоверенной и

с одной стороны, и Правительство

Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем Заемщик, от имени которого действует Министерство

финансов Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании

Указа Главы Удмуртской Республики от
Министерстве

финансов

05.11.2014

Удмуртской

№

Положения о

404,

Республики,

утвержденного

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

22.12.2014 № 522,
20.07.2015 № 731-р

«Об осуществлении государственных заимствований Удмуртской Республики»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от
(далее

№

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

-

соглашение (далее

1. В

-

Соглашение) о нижеследующем:

пункте

целых пять

1.2 Государственного контракта слова «под 13,5
десятых) % годовых» заменить словами «под 12,9

целых девять десятых)

2.

17.11.2015

3.4
0113200000115003836-0047561-01

Пункт

3.1.

%

(Тринадцать
(Двенадцать

годовых».

Государственного

контракта

изложить

в

следующей

редакции:

«3.1.

Цена

контракта

пользованием кредитом

12,9

рассчитана

(Двенадцать

составляет

исходя

из

процентной

целых девять десятых)

_(

___)

ставки

за

% годовых

и

рубля

копеек».

3.

Остальные

изменений.

условия

Государственного

контракта

остаются

без

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами, составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
Государственного контракта.

Кредитор

Заемщик

Заместитель Управляющего

Министр финансов

Московским филиалом

Удмуртской Республики

ПАО «Совкомбанк»

Евдокимов СП.

Ершова Н.Е.
м.п.

м.п.

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

5

сентября

года № 1212-р

2016

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№
к государственному контракту от

17

3
2015

ноября

года

№0113200000115003839-0047561-01

г.Москва

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

в

общество

лице

6

сентября

«Совкомбанк»,

Заместителя

2016

года

именуемое

в

Управляющего Московским

филиалом ПАО «Совкомбанк» Ершовой Натальи Евгеньевны, действующей на

основании доверенности б/н от

г., нотариально удостоверенной и

внесенной в реестр

с одной стороны, и Правительство

14.04.2016
14.04.2016 за № 7-609,

Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем Заемщик, от имени которого действует Министерство

финансов Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании

Указа Главы Удмуртской Республики от
Министерстве

финансов

Удмуртской

05.11.2014

№

404,

Республики,

Положения о
утвержденного

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

22.12.2014 № 522,
20.07.2015 № 731-р

«Об осуществлении государственных заимствований Удмуртской Республики»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от
(далее

17.11.2015

№0113200000115003839-0047561-01

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

-

соглашение (далее

1. В

пункте

-

Соглашение) о нижеследующем:

1.2

Государственного контракта слова «под

целых пять десятых)

%

годовых» заменить словами «под

целых девять десятых)

%

годовых».

2.

3.4

Пункт

3.1.

Государственного

контракта

13,5
12,9

изложить

(Тринадцать

(Двенадцать

в

следующей

редакции:

«3.1.

Цена

контракта

пользованием кредитом

12,9

рассчитана

Остальные

изменений.

из

процентной

(Двенадцать целых девять десятых)

составляет

3.

исходя

) рубля

(
условия

Государственного

контракта

%

ставки

за

годовых и

копеек».

остаются

без

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами, составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
Государственного контракта.
Кредитор

Заемщик

Заместитель Управляющего

Министр финансов

Московским филиалом

Удмуртской Республики

ПАО «Совкомбанк»

Евдокимов СП.

Ершова Н.Е.
м.п.

м.п.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

5 сентября 2016

года № 1212-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к государственному контракту от

20

ноября

3
2015

года

№0113200000115003838-0047561-01

г. Москва

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

в

общество

лице

6

сентября

«Совкомбанк»,

Заместителя

2016

года

именуемое

Управляющего

в

Московским

филиалом ПАО «Совкомбанк» Ершовой Натальи Евгеньевны, действующей на
основании доверенности б/н от
внесенной в реестр

14.04.2016 г., нотариально удостоверенной и
14.04.2016 за № 7-609, с одной стороны, и Правительство

Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем Заемщик, от имени которого действует Министерство

финансов Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании
Указа Главы Удмуртской Республики от
Министерстве

финансов

05.11.2014

Удмуртской

№

404,

Республики,

Положения о
утвержденного

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

22.12.2014 № 522,
20.07.2015 № 731-р

«Об осуществлении государственныхзаимствований Удмуртской Республики»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

государственного контракта от
(далее

20.11.2015

№

3.4
0113200000115003838-0047561-01

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

-

соглашение (далее

- Соглашение) о нижеследующем:
1. В пункте 1.2 Государственного контракта слова «под 13,5
целых пять десятых) % годовых» заменить словами «под 12,9
целых девять десятых) % годовых».
2. Пункт 3.1. Государственного контракта изложить в

(Тринадцать
(Двенадцать
следующей

редакции:

«3.1.

Цена

контракта

пользованием кредитом

12,9

рассчитана

Остальные

изменений.

из

процентной

(Двенадцать целых девять десятых)

составляет

3.

исходя

) рублей

(
условия

Государственного

контракта

%

ставки

за

годовых и
копеек».

остаются

без

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами, составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
Государственного контракта.
Кредитор

Заемщик

Заместитель Управляющего

Министр финансов

Московским филиалом

Удмуртской Республики

ПАО «Совкомбанк»

Евдокимов СП.

Ершова Н.Е.
м.п.

м.п.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

сентября

2016

года № 1212-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№
к государственному контракту от

1
2015 года

ноября

20

№0113200000115003837-0047561-01

г.Москва

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

в

общество

лице

6

сентября

«Совкомбанк»,

Заместителя

2016

года

именуемое

в

Управляющего Московским

филиалом ПАО «Совкомбанк» Ершовой Натальи Евгеньевны, действующей на
основании доверенности б/н от

г., нотариально удостоверенной и

внесенной в реестр

с одной стороны, и Правительство

14.04.2016
14.04.2016 за № 7-609,

Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем Заемщик, от имени которого действует Министерство

финансов Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании
Указа Главы Удмуртской Республики от

Министерстве

финансов

05.11.2014

Удмуртской

№

404,

Республики,

Положения о

утвержденного

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

22.12.2014 № 522,
20.07.2015 № 731-р

«Об осуществлении государственных заимствований Удмуртской Республики»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от
(далее

№

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

-

соглашение (далее

1. В

-

Соглашение) о нижеследующем:

пункте

целых пять

1.2 Государственного контракта слова «под 13,5 (Тринадцать
десятых) % годовых» заменить словами «под 12,9 (Двенадцать

целых девять десятых)

2.

20.11.2015

3.4
0113200000115003837-0047561-01

Пункт

3.1.

%

годовых».

Государственного

контракта

изложить

в

следующей

редакции:

«3.1.

Цена

контракта

пользованием кредитом
составляет

3.

Остальные

изменений.

рассчитана

12,9 (Двенадцать
(

условия

исходя

из

процентной

целых девять десятых)

Государственного

) рублей
контракта

ставки

за

% годовых

и

копеек».

остаются

без

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами, составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
Государственного контракта.

Кредитор

Заемщик

Заместитель Управляющего

Министр финансов

Московским филиалом

Удмуртской Республики

ПАО «Совкомбанк»

Евдокимов СП.

Ершова Н.Е.
м.п.

м.п.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

сентября

2016

года № 1212-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ №
к государственному контракту от

3
2015

21 декабря

года

№0113200000115004475-0047561-01

г. Москва

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

в

общество

лице

6

сентября

«Совкомбанк»,

Заместителя

2016

года

именуемое

Управляющего

в

Московским

филиалом ПАО «Совкомбанк» Ершовой Натальи Евгеньевны, действующей на
основании доверенности б/н от

г., нотариально удостоверенной и

внесенной в реестр

с одной стороны, и Правительство

14.04.2016
14.04.2016 за № 7-609,

Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем Заемщик, от имени которого действует Министерство

финансов Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании

Указа Главы Удмуртской Республики от

Министерстве

финансов

05.11.2014

Удмуртской

№

Положения о

404,

Республики,

утвержденного

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

22.12.2014 № 522,
16.11.2015 № 1151-р

«Об осуществлении государственных заимствований Удмуртской Республики»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от
(далее

№

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

-

соглашение (далее

1. В

-

Соглашение) о нижеследующем:

пункте

целых пять

1.2 Государственного контракта слова «под 13,5 (Тринадцать
десятых) % годовых» заменить словами «под 12,9 (Двенадцать

целых девять десятых)

2.

21.12.2015

3.4
0113200000115004475-0047561-01

Пункт

3.1.

%

годовых».

Государственного

контракта

изложить

в

следующей

редакции:

«3.1.

Цена

контракта

пользованием кредитом

составляет
3. Остальные
изменений.

рассчитана

12,9 (Двенадцать
(

условия

исходя

из

процентной

ставки

за

целых девять десятых)

Государственного

% годовых и
) рублей _ копеек».

контракта

остаются

без

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами, составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
Государственного контракта.
Кредитор

Заемщик

Заместитель Управляющего

Министр финансов

Московским филиалом

Удмуртской Республики

ПАО «Совкомбанк»

Евдокимов СП.

Ершова Н.Е.
м.п.

м.п.

