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РАСЧЕТ
КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 200__ ГОДУ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ
КРЕДИТУ (ЗАЙМУ), ПОЛУЧЕННОМУ
___________________________________________________
(наименование заемщика)

ИНН _______________________________________________________________________
вид деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
цель коммерческого кредита (займа) ________________________________________
___________________________________________________________________________
по кредитному договору (займа) _________ от __________ N __________________
в _________________________________________________________________________
(наименование банка/кредитной/иной организации)
сумма полученного кредита _________________________________________________
За период __________________ 200___ года.
1. Дата предоставления коммерческого кредита (займа) ______________________
2. Срок погашения коммерческого кредита (займа) ___________________________
3. Процентная ставка по коммерческому кредиту (займу) _____________________
4. Сумма кредита, заявленная для компенсации _________________________ руб.
5. Расходы по оплате процентов по коммерческому кредиту (займу):

--------------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦Сумма задолженности      ¦Количество дней        ¦Размер компенсации     ¦
¦по коммерческому кредиту ¦пользования            ¦(гр. 1 x гр. 2 x пункт ¦
¦(займу) в расчетном      ¦соответствующей частью ¦3 расчета / 100 x 365),¦
¦периоде, руб.            ¦коммерческого кредита  ¦руб.                   ¦
¦                         ¦(займа) в расчетном    ¦                       ¦
¦                         ¦периоде                ¦                       ¦
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦            1            ¦           2           ¦           3           ¦
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦                         ¦                       ¦                       ¦
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦                         ¦                       ¦                       ¦
L-------------------------+-----------------------+------------------------

6. Другие затраты, произведенные по обслуживанию кредита __________________
______________________________________________________________________ руб.
7. Итого подлежит компенсации по настоящему расчету __________________ руб.
(п. 5 + п. 6)
Руководитель заемщика _____________________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер заемщика ________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
"___" ______________ 200__ г.
М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель банка (кредитной или иной организации) _______________________
___________________________________________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер банка (кредитной или иной организации) __________________
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
"__" __________ 200__ г.
М.П.

Расчет и целевое назначение проверены _____________________________________
(наименование главного распорядителя
бюджетных средств)
___________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы, должность лица, заверившего расчет, подпись)
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М.П.
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