
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.06.2014                                                                                                             № 71 
 

 
О предоставлении в качестве залога 
муниципального имущества 
 
 
 

В целях обеспечения исполнения финансовых обязательств 
муниципального унитарного предприятия «Городецкий пассажирский 
автомобильный транспорт» Городецкого района, на основании пункта 5 статьи 
19 Устава Городецкого муниципального района Нижегородской области 
Земское собрание решает: 

1. Разрешить администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в обеспечение кредитных обязательств 
муниципального унитарного предприятия «Городецкий пассажирский 
автомобильный транспорт» Городецкого района, ОГРН 1085248001420, ИНН 
5248024888, местонахождение: г. Городец, Нижегородская область, ул. 
Республиканская, д.94, по Договору об открытии Возобновляемой Кредитной 
Линии, заключаемому с ОАО «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 
7707083893 в лице Городецкого отделения Головного отделения по 
Нижегородской области Волго-Вятского банка, сроком на 18 месяцев под 
процентную ставку не более 16 % годовых в сумме 2 000 000 (два миллиона) 
рублей на указанных условиях с учетом комиссионных платежей по кредиту: 

- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1,5% 
годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 

- плата за досрочное погашение кредита без уведомления или без 
своевременного уведомления – не более 1,5% ставки по кредиту годовых от 
досрочно погашаемой суммы кредита; 

- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение 
кредита в размере процентная ставка по кредиту, увеличенная в два раза в 
процентах годовых на сумму просроченного платежа, за каждый день 
просрочки, в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 



 2 
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно) 

передать в залог Городецкому отделению Головного отделения по 
Нижегородской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России»  
следующий объект недвижимости, принадлежащей на праве собственности 
муниципальному образованию – Городецкий муниципальный район 
Нижегородской области, находящийся в муниципальной казне: 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 163,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 
г.Городец, улица Фурманова, дом 19, помещение П2, кадастровый номер 
52:15:0080209:880, рыночной стоимостью 4 250 000 (четыре миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей (с НДС), согласно отчету об оценке от 04 июня 2014 
года № 10265, выполненному ЗАО «Приволжский центр финансового 
консалтинга и оценки», залоговой стоимостью 2 550 000 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей с применением дисконта в размере 40 %. 

2. Уполномочить главу администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области В.А. Труфанова осуществить подписание 
договора ипотеки. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 


