
Z:\- D\ORST\Ppo\0524p310.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.05.2013 № 310 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О заключении долгосрочного  
государственного контракта (кредитного  

договора) на оказание услуг кредитной организации  
по предоставлению кредитной линии на цели покрытия  

дефицита областного бюджета и (или) погашения  
долговых обязательств Ростовской области в 2013 году 

 
В соответствии с Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением 
Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 78 «О заключении 
долгосрочных государственных контрактов (кредитных договоров) на оказание 
услуг кредитных организаций по предоставлению кредитов (кредитных линий) 
на цели покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых  
обязательств Ростовской области» Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) в целях 

размещения заказа на оказание услуг кредитной организации по предоставлению 
кредитной линии в 2013 году: 

выступить государственным заказчиком; 
разместить заказ путем проведения торгов в форме открытого аукциона в 

электронной форме; 
разработать, утвердить и разместить в установленном порядке документацию 

об открытом аукционе в электронной форме; 
заключить государственный контракт (кредитный договор) на оказание 

услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии с 
победителем торгов. 

2. Утвердить условия размещения государственного заказа и предельный 
объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта 
(кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по 
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предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита областного 
бюджета и (или) погашения долговых обязательств Ростовской области в 
2013 году  в сумме 6 075 306,0 тыс. рублей согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Вице-
губернатора Ростовской области Горбань С.И. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство финансов  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.05.2013 № 310 

 
 

УСЛОВИЯ 
размещения государственного заказа  

и предельный объем средств на выполнение долгосрочного  
государственного контракта (кредитного договора) на оказание  

услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии  
на цели покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых 
обязательств Ростовской области в 2013 году в сумме 6 075 306,0 тыс. рублей 

 
 

1. Условиями размещения государственного заказа на оказание услуг 
кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия 
дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств 
Ростовской области признаются:  

1.1. Планируемые результаты оказания услуг кредитной организации – 
покрытие дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых 
обязательств Ростовской области в 2013 году за счет привлеченной кредитной 
линии на цели покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения 
долговых обязательств Ростовской области. 

1.2. Предельный срок оказания услуг кредитной организацией по 
предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита областного 
бюджета и (или) погашения долговых обязательств Ростовской области – 
до 31 декабря 2013 г.  

1.3. Описание состава услуг: 
объем кредитной линии – 6 075 306,0 тыс. рублей (привлечение заемных 

средств при возникновении потребности); 
срок погашения кредитной линии – до 1 декабря 2016 г. включительно – 

6 075 306,0 тыс. рублей;  
годовая процентная ставка за пользование кредитными ресурсами – 

не более 10,5 процента годовых;  
возможность досрочного погашения кредитной линии; 
период уплаты процентов за пользование кредитными ресурсами – 

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным;  
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме – 5,0 процентов начальной (максимальной) цены контракта; 
обеспечение исполнения государственного контракта (кредитного 

договора) – 10,0 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 
2. Предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

государственного контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной 
организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита 
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областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Ростовской 
области – в сумме 2 183 009,2 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 267 396,7 тыс. рублей;  
2014 год – 637 907,2 тыс. рублей; 
2015 год – 637 907,2 тыс. рублей; 
2016 год – 639 798,1 тыс. рублей.  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


