
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа Новокуйбышевск как заемщика

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1

8,6 16.09.2011 31.12.2012

ВСЕГО

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа Новокуйбышевск                                              
                              по состоянию на 1 июня 2012года

Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов                                                                                                       
                                    от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

№ п/п

Дата и 
номер 

договора 
или 

соглашения 
о получении 
бюджетного 

кредита

Сумма 
бюджетного 
кредита по 

договору или 
соглашению 

(руб.)

Бюджет, из 
которого 

предоставлен 
бюджетный 

кредит

Дата 
получения 

бюджетного 
кредита

Дата 
погашения 

бюджетного 
кредита

Объем 
долга по 

бюджетному 
кредиту 

(руб.)

Расходы на 
обслуживание 
бюджетного 
кредита (руб)

№ п/п

Дата и 
номер 

кредитного 
договора 

или 
соглашения

Наименован
ие кредитора

Сумма 
кредита по 

договору или 
соглашению 

(руб)

Процентная 
ставка по 

кредиту (%)

Дата 
получения 

кредита

Дата 
погашения 

кредита

Объем долга 
по кредиту 

(руб.)

06.09.2011г. 
№0142300013

111000014-
0065127-01

ОАО 
"Промсвязь-  

  банк"

65 000 000,00 65 000 000,00

65 000 000,00 65 000 000,00



Договоры и соглашения о предоставлении городским округом Новокуйбышевск муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 24.12.2010 24.12.2013 24.12.2013 24.12.2013

ВСЕГО

Иные долговые обязательства

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 0,00

№ п/п

Дата и 
номер 

договора 
или 

соглашения 
о 

предоставле
нии 

гарантии

Наименован
ие 

бенефициар
а

Наименовани
е принципала

Дата или 
момент 

вступления 
гарантии в 

силу

Срок 
действия 
гарантии

Срок 
предъявлен

ия 
требований 
по гарантии

Срок 
исполнения 

гарантии

Объем 
обязательст

в по 
гарантии 

(руб)

Примеча
ние

08.12.10 № 
МГ 10-12-
0014

Филиал ОАО 
КБ 
"Солидарнос
ть" в 
г.Новокуйбы
шевске

Новокуйбыше
вское 
муниципальн
ое 
пассажирское 
транспортное 
предприятие

625 000,00

625 000,00

№ п/п

Дата и 
номер 

документа, 
на 

основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательст
во

Форма 
долгового 

обязательст
ва

Валюта 
долгового 

обязательств
а

Дата 
возникновен
ия долгового 
обязательст

ва

Дата 
погашения  
долгового 

обязательств
а

Объем 
долгового 

обязательст
ва (руб.)


	Лист1

