
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___01.10.2018____№____3606-п______ 

г. Ступино 

 
О  даче согласия  муниципальному унитарному  

предприятию «Производственно – техническое 

объединение  жилищно – коммунального   хозяйства»  

городского  округа Ступино  Московской  области 

на осуществление  заимствования 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, 

Порядком осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 17.05.2018г. №1610-п 

(далее – Порядок) и заключения финансового управления администрации городского 

округа Ступино Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию осуществление 

заимствования : 

1.1. получатель кредита - муниципальное унитарное предприятие 

«Производственно - техническое объединение жилищно – коммунального   хозяйства» 

городского округа Ступино  Московской области  (далее – МУП «ПТО ЖКХ» городского 

округа Ступино); 

1.2. цель заимствования – пополнение оборотных средств в целях погашения 

кредиторской задолженности за энергоресурсы; 

1.3. форма заимствования -  банковский кредит; 

1.4. объем привлекаемых средств- 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 

копеек; 



1.5. срок возврата привлекаемых средств – три года; 

1.6. наличие обеспечения исполнения обязательств – без обеспечения 

исполнения обязательств. 

2. МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино (Т.Е. Тыртов) : 

2.1. осуществить заимствования в течение 90 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления; 

2.2. по результатам конкурентных процедур определить  наименование кредитора 

по кредитному договору, процентную ставку по кредиту; 

2.3.  в течение 10 дней со дня осуществления заимствования предоставить в 

финансовое управление копию кредитного договора. 

3. Финансовому управлению администрации городского округа Ступино 

Московской области (В.Н.Кривобоков) осуществлять ведение реестра задолженности 

МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино по установленной Порядком форме. 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино  А.С.Туманова и начальника  

финансового управления администрации городского округа Ступино   В.Н.Кривобокова. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области      В.Н. Назарова 


