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РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2009 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОПЛАТЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
__________________________________________________________________
(наименование организации)

ИНН ___________________________, р/счет  _____________________________,
БИК ___________________________, корр. счет ______________________________,
вид деятельности Заемщика по ОКВЭД __________________________________, цель
кредита _______________________________________, по договору поручительства
_____________ от _____________ N _____ в __________________________________
(наименование банка/кредитной/иной
организации)
За период __________ 200_ года.
(месяц)
1. Дата предоставления поручительства _________________________________
2. Сумма  полученного кредита, по которому предоставлено поручительство
___________________________________________________________________________
3. Расходы  по  договору  поручительства  или по договору, заключенному
между поручителем и Заемщиком (в процентах к  общей  сумме  обеспечиваемого
обязательства) ____________________________________________________________

------------------T---------------------------T---------------------------¬
¦Сумма            ¦Количество дней пользования¦Размер компенсации (ст. 1 x¦
¦задолженности по ¦соответствующей частью     ¦ст. 2 x расходы по         ¦
¦кредиту          ¦кредита в расчетном периоде¦договору, заключенному     ¦
¦                 ¦                           ¦между поручителем и        ¦
¦                 ¦                           ¦Заемщиком / 100 / 365)     ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦        1        ¦             2             ¦             3             ¦
+-----------------+---------------------------+---------------------------+
¦                 ¦                           ¦                           ¦
L-----------------+---------------------------+----------------------------

Руководитель Заемщика           _______________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер Заемщика      _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
"___" __________ 200_ г.
Расчет подтверждается:
Руководитель                    _______________________________________
организации-поручителя                (подпись, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер               _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
"___" __________ 200_ г.
Расчет  проверен  Волоколамским  финансовым  управлением   Министерства
финансов Московской области _______________________________________________
(фамилия и инициалы, должность лица,
____________________________
заверившего расчет, подпись)
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