
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.09.2014                                                                                                                  №  351 
 

О    разрешении      МУП      «Тепловодоканал» 
г. Заволжья привлечения кредитных ресурсов 
и заключения   Соглашения     об   овердрафте  
к договору банковского счета и расчетно-кассового 
обслуживания (далее – «Соглашение об овердрафте») 

 

В соответствии с пунктом 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года            
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в 
целях пополнения оборотных средств МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья для 
своевременной оплаты поставщикам энергоресурсов Администрация города 
Заволжья Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья привлечение кредитных 
средств в форме овердрафт на пополнение оборотных средств (для оплаты 
расчетных документов) и заключение соглашения об овердрафте на следующих 
основных условиях: 

1.1 лимит задолженности, устанавливаемый по заключаемому Соглашению 
об овердрафте – не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей; 

1.2 процентная ставка за пользование кредитами в форме овердрафт -  не 
более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) % годовых; 

1.3 плата за обслуживание расчетного счета в режиме овердрафт – не более 
0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых)% от лимита овердрафта;  

1.4 срок, на который открывается лимит овердрафта – не более 12 месяцев 
с даты заключения соглашения об овердрафте; 

1.5 срок пользования каждым кредитом в форме овердрафта, 
предоставленным в рамках соглашения об овердрафте – 30 (Тридцать) дней с даты 
предоставления. 

2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения МУП «Тепловодоканал» 
г. Заволжья обязательств по заключаемому Соглашению об овердрафте, разрешить 
оформление в залог здания (нежилого), площадью 652,70 кв.м., расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Заволжье, пр. Мира, д. 28., кадастровый номер: 
52:15:0090604:386, рыночной стоимостью 10 674 000,00 (Десять миллионов 



шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей (Отчет об оценке № 12714), залоговой 
стоимостью 7 471 800,00 (Семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча 
восемьсот) рублей.  

3. Передача в залог недвижимого имущества (здания, указанного в п. 2 
настоящего Постановления) и обращение взыскания на предмет залога, в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств предприятия по Соглашению об 
овердрафте, не лишает МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья возможности 
осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены Уставом МУП 
«Тепловодоканал» г. Заволжья. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
30.06.2014 № 254 «О разрешении МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья привлечения 
кредитных ресурсов». 

5. Отделу по общим вопросам организовать опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья.  

 
 

Глава   Администрации                                                                             А.И.Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 


