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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов бюджету муниципального образования  «Торопецкий район» в рамках договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 3 000 000 рублей 


Г. Торопец								Дата подписания


___________________________________, именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице ______________, действующей на основании Устава, Положения о филиале и Доверенности № _______, с одной стороны, и  Администрация Торопецкого района от имени Торопецкого района Тверской области, именуемая в дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице главы Торопецкого района Тверской области Аввакумова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии по определению исполнителя услуг по предоставлению кредитных ресурсов бюджету муниципального образования «Торопецкий район» в рамках договора об открытии не возобновляемой кредитной линии в сумме 3 000 000 рублей ( протокол №___ от «__» _______) заключили настоящий муниципальный контракт (именуемый в дальнейшем Контракт ) о нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию на цели финансирования дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств на срок по «____» ________ 2008 года с лимитом в сумме _________________ рублей, 
ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Контракта.
	II. Условия предоставления кредита
2.1. Начиная с «___» _______________200 _г., выдача кредита отражается на ссудном счете № ______________.
           2.2. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на счет ЗАЕМЩИКА     № ________________ в ________________ на основании платежных поручений ЗАЕМЩИКА.
Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности по процентам и другим платежам по Контракту, а также других просроченных денежных обязательств ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по договорам о предоставлении кредита (в т.ч. кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий), заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и КРЕДИТОРОМ.
2.3. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле: 
СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где
СОЛ – свободный остаток лимита;
Лим – лимит, установленный  в п.1.1 Договора;
СЗ - фактическая задолженность по кредиту на текущую дату;
ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита. 
Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.
2.4. Дата полного погашения выданного кредита: «___» _________ 200_г. 
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
2.5. ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке ________ процентов годовых.
2.6. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты образования задолженности по ссудному счету (не включая эту дату) и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно  «25» числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита, указанную в п.1.1 настоящего Контракта.  В случае  изменения даты окончательного погашения кредита в соответствии с условиями, указанными в п.7.2 Контракта, уплата процентов производится и на дату окончательного погашения кредита, установленную в соответствии с п. 7.2.1 Контракта.
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения  кредита, установленной п. 2.4 Контракта (включительно).
В случае изменения даты окончательного погашения кредита в соответствии с условиями, указанными в п.7.2 Контракта, уплата процентов производится и на дату окончательного погашения кредита, установленную п. 7.2.1 Контракта.
2.7. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита или уплату процентов ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в размере  ставки рефинансирования ЦБ РФ процентов годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
2.8. Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, то срок пользования   кредитом устанавливается в соответствии с п. 2.4 Контракта.
Если дата внесения других платежей по Контракту приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
III. Условия расчетов и платежей
3.1. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному счету, указанному в п.2.1 Контракта. 
Датой исполнения обязательств по уплате платежей  по Контракту является дата списания средств со счетов ЗАЕМЩИКА или третьих лиц у КРЕДИТОРА в погашение обязательств по Контракту или дата поступления средств в погашение обязательств по Контрактуна корреспондентский счет КРЕДИТОРА в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
Исполнение обязательств по Контракту производится за счет средств __________________________________ (указать источник в соответствии с бюджетной классификацией).
3.2. При исчислении процентов  и неустойки в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
3.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Контракту, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов КРЕДИТОРА по взысканию задолженности, далее в следующей очередности:
	на уплату неустойки

на уплату просроченных процентов;
на уплату срочных процентов;
на погашение просроченной задолженности по кредиту;
на погашение срочной задолженности по кредиту.

3.4. Обязательства по уплате платежей по Контракту могут быть исполнены третьими лицами.
3.5. В случае уплаты платежей по Контракту в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Контрактом, КРЕДИТОР имеет право самостоятельно конвертировать полученные средства в валюту платежа по курсу и на условиях КРЕДИТОРА с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Контракту.
IV. Обязанности и права КРЕДИТОРА
4.1. КРЕДИТОР обязан производить перечисление сумм кредита на счет ЗАЕМЩИКА, указанный в п.2.2 Контракта, на основании правильно оформленных платежных поручений ЗАЕМЩИКА.
4.2. Кредитор имеет право:
4.2.1. Производить уменьшение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается.
Уменьшение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении КРЕДИТОРА.
4.3. Кредитор имеет право требовать от ЗАЕМЩИКА сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.
4.4. Кредитор имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности.
4.5. КРЕДИТОР имеет право прекратить выдачу кредита и/или закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочно возвратить часть или всю сумму кредита и уплатить проценты и иные платежи, предусмотренные условиями Контракта, а также неустойки, начисленные на дату погашения:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ его платежных обязательств по Контракту, а также по договорам о предоставлении кредита (в т.ч. кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий), которые заключены и могут быть заключены в течение срока действия Контракта между ЗАЕМЩИКОМ и КРЕДИТОРОМ;
б) использования кредита не по целевому назначению или возврата ЗАЕМЩИКУ денежных средств, перечисленных ЗАЕМЩИКОМ за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита;
в) неисполнения ЗАЕМЩИКОМ его обязательств, предусмотренных пунктами  5.2, и/или 5.3;
г) если Заемщику  предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Контракту;
д)  не предоставления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ до 10 марта 2008 года (не включая эту дату) документов, надлежащим образом удостоверенных и очевидно свидетельствующих об утверждении Собранием Депутатов Торопецкого района решения о бюджете Торопецкого района на 2008 год, включающего статьи, сумма расходов по которым обеспечивает исполнение обязательств перед КРЕДИТОРОМ.  
Указанные выше нарушения условий Контракта и изменения обстоятельств являются существенными для КРЕДИТОРА.
О своих требованиях и о закрытии свободного остатка лимита кредитной линии по Контракту Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном Контрактом(п.6.2).
4.6. Кредитор вправе отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Контрактом сроки (в том числе при наступлении событий, указанных в п. 4.5 Договора).
V. Обязанности и права ЗАЕМЩИКА
5.1. ЗАЕМЩИК обязан использовать кредит по целевому назначению в соответствии с п. 1.1 Контракта.
ЗАЕМЩИК обязан предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредита (п.1.1 Контракта).
5.2. ЗАЕМЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оформления Контракта предоставить КРЕДИТОРУ выписку из Реестра долговых обязательств  Торопецкого района подтверждающую включение обязательств по Контракту в состав муниципального долга.
5.3. ЗАЕМЩИК обязан не реже 1 раза в квартал предоставлять Кредитору за календарный квартал месячную отчетность об исполнении бюджета Торопецкого района в полном объеме по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в течение 3 (Трех) рабочих дней после сроков, определенных Министерством финансов Российской Федерации для предоставления указанной отчетности, реестр долговых обязательств - заверенную органом местного самоуправления Торопецкого района расшифровку по всем имеющимся муниципальным долговым обязательствам, включающую:
- информацию по привлеченным кредитам, бюджетным ссудам и бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации с указанием сумм, сроков исполнения обязательств, наименований кредиторов, в том числе по просроченным обязательствам; 
- перечень выданных муниципальных гарантий с указанием сумм, сроков исполнения обязательств, наименований кредиторов/заемщиков, в том числе по просроченным обязательствам; 
- обязательства по соглашениям и договорам, в том числе международным, заключенным от имени Торопецкого района; 
- информацию о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств  Торопецкого района прошлых лет; 
- расшифровку задолженности по ценным бумагам Торопецкого района, в том числе с истекшими сроками погашения.
Кроме того, ЗАЕМЩИК обязан по требованию КРЕДИТОРА предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
5.4. Заемщик вправе производить полное или частичное погашение кредита ранее установленной п.2.4 Договора даты погашения кредита.
При полном погашении кредита при отсутствии свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 2.3 Контракта уплачиваются все платежи, предусмотренные Контрактом.
5.5. ЗАЕМЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования КРЕДИТОРА о досрочном погашении в соответствии с п. 4.5 Контракта досрочно возвратить сумму кредита, указанную в требовании КРЕДИТОРА, и уплатить проценты и иные платежи, предусмотренные условиями Контракта, а также неустойки, начисленные на дату погашения.
VI. Прочие условия
6.1. КРЕДИТОР вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Контракту,  другому лицу с согласия ЗаемщикА.
Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Контракту другому лицу без согласия КРЕДИТОРА.
6.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу, указанному в Контракте (или в соответствии с п.6.5), и за подписью уполномоченного лица.
6.3. Все споры, вытекающие из Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном  суде г. Твери.
6.4. Изменения и дополнения к Контракту кроме случаев, предусмотренных пунктами 4.2.1 и 4.2.2 Контракта, и закрытия КРЕДИТОРОМ свободного остатка лимита кредитной линии в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.5 Контракта, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.5. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.
В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.
6.6. ЗАЕМЩИК обязан уведомить КРЕДИТОРА об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени ЗАЕМЩИКА, оттиска печати и иных сведений, необходимых КРЕДИТОРУ для надлежащего выполнения им обязательств по Контракту, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного условия:
а) КРЕДИТОР не несет ответственности за последствия исполнения платежных поручений ЗАЕМЩИКА на перечисление средств кредита со ссудного счета на счет ЗАЕМЩИКА, подписанных неуполномоченными лицами;
6.7. Контракт составлен в трех  экземплярах, из которых один передается ЗАЕМЩИКУ,  два - КРЕДИТОРУ.
VII. Дополнительные условия
	7.1. ЗАЕМЩИК не возражает против предоставления КРЕДИТОРОМ в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о ЗАЕМЩИКЕ, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
7.2. В случае не предоставления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ до 10 марта 2008 года (не включая эту дату) документов, надлежащим образом удостоверенных и очевидно свидетельствующих об утверждении Собранием Депутатов Торопецкого района решения о бюджете Торопецкого района на 2008 год, включающего статьи, сумма расходов по которым обеспечивает исполнение обязательств перед КРЕДИТОРОМ, КРЕДИТОР прекращает выдачу кредита и/или закрывает свободный остаток лимита кредитной линии и устанавливается следующий порядок погашение кредита: до 31 марта 2008г.

7.2.1. Погашение выданного кредита производится по графику, согласованному между сторонами.
VIII. Срок действия Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих  обязательств по Контракту.

IX. Адреса и реквизиты сторон
9.1. КРЕДИТОР:
Местонахождение: __________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
ИНН _________, ОГРН ________, КПП _______, ОКПО ________.
Корреспондентский счет №_____________ в _____________________ БИК _________________
Телефон: ________________ Телефакс: _________________________________________

9.2. ЗАЕМЩИК:
Местонахождение: _______________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
ИНН _______________, ОГРН ________________, КПП ______________, ОКПО __________
Счет №__________________________ в _________________________________
Телефон: ___________________Телефакс: ________________________________________

КРЕДИТОР						ЗАЕМЩИК
______________	____________________	_______________	__________________
(подпись)			должность (Ф.И.О.)	(подпись)		должность (Ф.И.О.) 
                                                      М.П.				                            	М.П.

