ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

апреля

2017

года

№ 420-р
г. Ижевск

О заключениидополнительныхсоглашений

1.

Одобрить

государственным

прилагаемые

контрактам

на

проекты
оказание

дополнительных
услуг

по

соглашений

предоставлению

к

кредита

бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой кредитной
линии

на

финансирование

обязательств
№
№
№
№

дефицита бюджета и/или

Удмуртской

Республики

0113200000116004281-0047561-01, №
0113200000116004283-0047561-01,
0113200000116004284-0047561-01, №
0113200000116004286-0047561-01, №

погашение долговых

от

20
января
2017
года
0113200000116004282-0047561-01,
от
26
января
2017
года
0113200000116004285-0047561-01,
0113200000116004287-0047561-01

и №0113200000116004288-0047561-01.

2.

Министерству финансов Удмуртской Республики подписать от имени

Правительства

Удмуртской

указанные в пункте

1 настоящего

Республики

дополнительные

соглашения,

распоряжения.

Исполняющий обязанности Председа]
Правительства Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

24 апреля 2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к государственному контракту от

20

января

1

2017

года

№0113200000116004281-0047561-01
г. Москва

от«

Публичное

акционерное

дальнейшем Кредитор, в

общество

2017 года

»

«Совкомбанк»,

именуемое

в

5

лице

действующего (ей) на основании

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

___,
на

действующего (ей)

основании

.

5

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от

8.6

20.01.2017 № 0113200000116004281-0047561-01

(далее - Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Расторгнуть Государственный контракт по
2. Государственный контракт считать

соглашению сторон.
расторгнутым

с

момента

подписания настоящего Соглашения.

3.

Обязательства Сторон по Государственному контракту прекращаются

с момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

м.п.

Заемщик

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

24

апреля

2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от

20

января

2017

года

№0113200000116004282-0047561-01
г. Москва

от

Публичное

акционерное

дальнейшем Кредитор,

общество

«

2017 года

»

«Совкомбанк»,

именуемое

в лице

в

5
,

действующего (ей) на основании

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

,
на

действующего (ей)

5

основании

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

государственного контракта от

8.6

20.01.2017 № 0113200000116004282-0047561 -01

(далее

- Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Расторгнуть Государственный контракт по соглашению сторон.
2. Государственный контракт считать расторгнутым с момента
подписания настоящего Соглашения.

3.

Обязательства Сторон по Государственному контракту прекращаются

с момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

Кредитор

м.п.

Заемщик

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

24

апреля

2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от

20

января

2017

года

№0113200000116004283-0047561-01
г. Москва

от«

Публичное

акционерное

дальнейшем Кредитор, в

общество

2017 года

»

«Совкомбанк»,

именуемое

в

лице

действующего (ей) на основании

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

,
на

действующего (ей)

основании

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта
государственного контракта от

(далее

-

8.6

20.01.2017 № 0113200000116004283-0047561-01

Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное

соглашение (далее

-

Соглашение) о нижеследующем:

1. Расторгнуть Государственный контракт по
2. Государственный контракт считать

соглашению сторон.

расторгнутым

с

момента

подписания настоящего Соглашения.

3.

Обязательства Сторон по Государственному контракту прекращаются

с момента его расторжения.

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу

с момента его подписания

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

м.п.

Заемщик

м.п.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

24 апреля 2017 года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к Государственному контракту на оказание услуг по предоставлению
кредита бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой
кредитной линии на финансирование дефицита бюджета и/или погашение

долговых обязательств Удмуртской Республики от

26 января 2017 года

№0113200000116004284-0047561-01
г. Ижевск

от

«

2017 года

»

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в
дальнейшем

Кредитор,

в

лице

,
,

действующего (ей) на основании

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

,
на

основании

действующего (ей)

—

5

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

8.6

Государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита

бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой кредитной
линии на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых
обязательств Удмуртской Республики от 26.01.2017 № 0113200000116004284-

0047561-01

(далее

-

Государственный

Дополнительное соглашение (далее

-

контракт)

заключили

настоящее

Соглашение) о нижеследующем:

1. Расторгнуть Государственный контракт по соглашению сторон.
2. Государственный контракт считать расторгнутым с момента
подписания настоящего Соглашения.

3. Обязательства Сторон

по Государственному контракту прекращаются с

момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, действующее от

имени

Удмуртской

Республики,

от

имени

которого

действует

Министерство финансов Удмуртской Республики

Юридический адрес: 426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская,
Почтовый адрес: 426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

214

УФК по Удмуртской Республике (Минфин Удмуртии л/с 02132000040)
расчетный счет 40201810400000010002 в Отделении - НБ Удмуртская
Республика

г.

Ижевск,
БИК
049401001, ИНН 1831041689,
1021801162866, КПП 183101001, ОКПО 00086770, ОКТМО 94701001.
Телефон: +7

(3412) 497-038, 497-356,

факс:

ОГРН

+7 (3412) 49-74-34.

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Юридический адрес: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова,
дом 19
Почтовый адрес:

ИНН

426000, г.Ижевск, ул.Красная, 105
7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП

773601001,

ОКПО

00032537

Корреспондентский счет № 30101810400000000601, открыт в подразделении:
Отделение-НБ Удмуртская Республика, БИК 049401601
Телефон:

(3412) 48-99-58, 48-95-21, 63-14-96, телефакс (3412) 48-98-06

Кредитор

м.п.

Заемщик

/мУ/

y&tA

м.п.

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

24

апреля

2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от

26

января

2017

года

№0113200000116004285-0047561-01

г. Москва

от

«

2017 года

»

Акционерное общество «НС Банк», именуемое в дальнейшем Кредитор, в
лице

,

основании

действующего

,

с одной

(ей)

на

стороны, и

Правительство Удмуртской Республики, действующее от имени Удмуртской

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

,
на

действующего (ей)

,

основании

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

государственного контракта от

26.01.2017

№

8.6
0113200000116004285-0047561 -01

(далее

- Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Расторгнуть Государственный контракт по соглашению сторон.
2. Государственный контракт считать расторгнутым с момента
подписания настоящего Соглашения.

3.

Обязательства Сторон по Государственному контракту прекращаются

с момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

М.П.

Заемщик

1Шз

..-.«пен*6

\*\*\\

М.П.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

24

апреля

2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от

26

января

2017

года

№0113200000116004286-0047561-01
г. Москва

от«

2017 года

»

Акционерное общество «НС Банк», именуемое в дальнейшем Кредитор, в
лице

,

основании

действующего

,

(ей)

на

с одной стороны, и

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

финансов

Удмуртской

Республики,

,
на

в

лице

действующего (ей)

основании

.

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

государственного контракта от

__?

8.6

26.01.2017 № 0113200000116004286-0047561-01

(далее - Государственный контракт) заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Расторгнуть Государственный контракт по
2. Государственный контракт считать

соглашению сторон.
расторгнутым

с

момента

подписания настоящего Соглашения.

3.

Обязательства Сторон по Государственному контракту прекращаются

с момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

м.п.

Заемщик

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

24

апреля

2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к Государственному контракту на оказание услуг по предоставлению
кредита бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой
кредитной линии на финансирование дефицита бюджета и/или погашение

долговых обязательств Удмуртской Республики от

26 января 2017 года

№0113200000116004287-0047561-01

г. Ижевск

от

Публичное
дальнейшем

акционерное

Кредитор,

общество

«Сбербанк

2017 года

« »
России»,

именуемое

в

в лице

5
5

действующего (ей) на основании

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

,
на

действующего (ей)

основании

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

8.6

Государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита

бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой кредитной
линии на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых
обязательств Удмуртской Республики от 26.01.2017 № ОН32000001160042870047561-01 (далее - Государственный контракт) заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Расторгнуть Государственный контракт по соглашению сторон.
2. Государственный контракт считать расторгнутым с момента
подписания настоящего Соглашения.

3. Обязательства

Сторон по Государственному контракту прекращаются с

момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, действующее от

имени

Удмуртской

Республики,

от

имени

которого

действует

Министерство финансов Удмуртской Республики

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214
426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

УФК по Удмуртской Республике (Минфин Удмуртии л/с
расчетный

Республика

счет

г.

02132000040)

40201810400000010002 в Отделении - НБ Удмуртская
Ижевск,
БИК
049401001, ИНН 1831041689, ОГРН

1021801162866, КПП 183101001, ОКПО 00086770, ОКТМО 94701001.
Телефон: +7

(3412) 497-038, 497-356,

факс:

+7 (3412) 49-74-34.

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Юридический адрес: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова,
дом 19
Почтовый адрес:

ИНН

426000, г.Ижевск, ул.Красная, 105
7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 773601001,

ОКПО

00032537

Корреспондентский счет № 30101810400000000601, открыт в подразделении:
Отделение-НБ Удмуртская Республика, БИК 049401601
Телефон:

(3412) 48-99-58, 48-95-21, 63-14-96,

Кредитор

м.п.

телефакс

(3412) 48-98-06

Заемщик

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

24

апреля

2017

года № 420-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Государственному контракту на оказание услуг по предоставлению
кредита бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой
кредитной линии на финансирование дефицита бюджета и/или погашение

долговых обязательств Удмуртской Республики от

января

26

2017

года

№0113200000116004288-0047561-01
г. Ижевск

от

«

»

2017

года

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в
дальнейшем Кредитор, в

лице

,
,

действующего (ей) на основании

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

,
на

действующего (ей)

,

основании

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта

8.6

Государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита

бюджету Удмуртской Республики с открытием невозобновляемой кредитной
линии

на финансирование

дефицита

бюджета и/или

обязательств Удмуртской Республики от

0047561-01

(далее

-

26.01.2017

Государственный

Дополнительное соглашение (далее

-

№

контракт)

погашение долговых

0113200000116004288заключили

настоящее

Соглашение) о нижеследующем:

1. Расторгнуть Государственный контракт по соглашению сторон.
2. Государственный контракт считать расторгнутым с момента
подписания настоящего Соглашения.

3.

Обязательства Сторон по Государственному контракту прекращаются с

момента его расторжения.

4.
5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН
Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, действующее от

имени

Удмуртской

Республики,

от

имени

которого

действует

Министерство финансов Удмуртской Республики

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214
426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

УФК по Удмуртской Республике (Минфин Удмуртии л/с
расчетный

Республика

счет

г.

02132000040)

40201810400000010002 в Отделении - НБ Удмуртская
Ижевск,
БИК
049401001, ИНН 1831041689, ОГРН

1021801162866, КПП 183101001, ОКПО 00086770, ОКТМО 94701001.
Телефон: +7

(3412) 497-038, 497-356,

факс:

+7 (3412) 49-74-34.

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Юридический адрес: Россия,

117997,

город Москва, улица Вавилова,

дом 19
Почтовый адрес:

ИНН

426000,

7707083893,

г.Ижевск, ул.Красная, 105

ОГРН

1027700132195,

КПП

773601001,

ОКПО

00032537

Корреспондентский счет №

30101810400000000601, открыт в подразделении:
Отделение-НБ Удмуртская Республика, БИК 049401601
Телефон: (3412) 48-99-58, 48-95-21, 63-14-96, телефакс (3412) 48-98-06

Кредитор

м.п.

Заемщик

м.п.

