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РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СРЕДСТВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩЕ" НА 2002-2010 ГОДЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ В 2008 ГОДУ ЧАСТИ

ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ

___________________________________________________________________________
(наименование заемщика)
ИНН ______________________, р/счет ________________________________________
БИК________________________, корр. счет ___________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование банка/кредитной/иной организации)
цель кредита ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
по кредитному договору от ______________ N ________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование банка/кредитной/иной организации)
Сумма полученного кредита _________________________________________________
за период ______________________________________________________ 200_ года.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита _________________________________________________
3. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
4. Сумма кредита, заявленная для компенсации, _____________________________
5. Ставка  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  на
дату заключения кредитного договора _______________________________________

------------------T---------------T------------T----------------------------------------------------------------¬
¦Остаток ссудной  ¦Количество дней¦Объем затрат¦Размер субсидии, предусмотренной к возмещению (руб.)            ¦
¦задолженности,   ¦пользования    ¦по уплате   +-------------------------------T--------------------------------+
¦исходя из которой¦соответствующей¦процентов   ¦из федерального бюджета        ¦из бюджета Московской области   ¦
¦начисляется      ¦частью кредита ¦заемщиком   ¦гр. 1 x гр. 2 x пункт 3        ¦гр. 1 x гр. 2 x пункт 3         ¦
¦субсидия (руб.)  ¦в расчетном    ¦(всего)     ¦----------------------- x N <*>¦----------------------- x M <**>¦
¦                 ¦периоде        ¦(руб.)      ¦    100% x 365 дней            ¦    100% x 365 дней             ¦
+-----------------+---------------+------------+-------------------------------+--------------------------------+
¦        1        ¦       2       ¦     3      ¦               4               ¦               5                ¦
+-----------------+---------------+------------+-------------------------------+--------------------------------+
¦                 ¦               ¦            ¦                               ¦                                ¦
L-----------------+---------------+------------+-------------------------------+---------------------------------

--------------------------------
<*> N <= 0,99, коэффициент компенсации из федерального бюджета.
<**> М <= 0,01, коэффициент компенсации из бюджета Московской области.

Руководитель Заемщика _____________________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер _________________________________________________________
М.П.                               (подпись, фамилия, инициалы)
"__" _________ 2008 г.

Расчет и уплата процентов подтверждается:
Уполномоченное лицо банка ________________________________________________
(кредитной или иной организации) (подпись,
должность, фамилия, инициалы)

М.П.
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"__" _________ 2008 г.

Расчет  проверен  Министерством строительного комплекса  Московской области
___________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы, должность лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"__" _________ 2008 г.
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