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РАСЧЕТ

СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2008 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________

(наименование организации)

ИНН/КПП __________________________, р/счет ___________________________,
наименование банка (кредитной или иной организации) __________________,
БИК ___________________________, корр. счет __________________________,
вид деятельности Заемщика по ОКВЭД ___________________________________,
цель предоставления коммерческого кредита _____________________________
по договору __________________________ от __________ N ________________
в _____________________________________________________________________
(наименование банка (кредитной или иной организации)
За период с ___________ 200__ года (включительно) по _______ 200__ года
(включительно) за ______________ календарных дней.
1. Дата предоставления коммерческого кредита __________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ______________________
3. Сумма полученного коммерческого кредита ____________________________
4. Целевое назначение коммерческого кредита ___________________________
___________________________________________________________________________
5. Процентная ставка по коммерческому кредиту _________________________
6. Начисленные  по  очередному  сроку  оплаты проценты, не включенные в
сметную стоимость строительства, ________________________________ (рублей).
7. Другие   начисленные  по  очередному   сроку   оплаты   затраты   по
обслуживанию коммерческого кредита ______________________________ (рублей),
в том числе:
1) плата   кредитным   организациям   за открытие ссудного (расчетного)
счета ____________ (рублей);
2) плата кредитным организациям за  проведение  операций   по  ссудному
(расчетному) счету _______________ (рублей);
3) плата  кредитным организациям за пользование лимитом кредитной линии
и (или) за управление кредитной линией <*> _________________ (рублей);
4) плата  кредитным  организациям за организацию финансирования и (или)
экспертизу проекта <**>  _______________ (рублей).
8. Финансирование работ (услуг) в соответствии с целевым использованием
коммерческого кредита осуществлено в полном объеме.

Заемщик
Руководитель                    ___________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер               ___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
"__" ______________ 200__ г.

Расчет подтверждается:
Руководитель банка
(кредитной или иной организации) __________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер банка
(кредитной или иной организации) __________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)

"__" ______________ 200__ г.

Расчет  и  целевое  назначение  проверены  Министерством  строительного
комплекса Московской области
___________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы, должность лица, заверившего расчет, подпись)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Расчет/31173


М.П.

--------------------------------
<*>, <**> Плата осуществляется исходя из размера полученного кредита.
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