
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

27.02.2020                                                                                                            № 541 

 

О предоставлении муниципальной гарантии  

акционерному обществу «Электротранспорт города Мурманска»  

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска             

от 04.12.2007 № 44-540 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий», на основании решения Совета депутатов города 

Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования 

город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

обращения акционерного общества «Электротранспорт города Мурманска»    

от 17.02.2020 № 344/10 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Предоставить муниципальную гарантию акционерному обществу 

«Электротранспорт города Мурманска» (далее – АО «Электротранспорт») со 

сроком действия до 19.01.2022 на сумму 75 000 000,00 (семьдесят пять 

миллионов) рублей 00 копеек с правом регрессного требования 

муниципального образования город Мурманск (далее – гарант) в лице 

администрации города Мурманска к АО «Электротранспорт» о возмещении 

сумм, уплаченных гарантом Банку ВТБ (публичное акционерное общество) 

(далее – банк) по муниципальной гарантии, для обеспечения исполнения 

обязательств по кредитному договору от 20.11.2019 № 82/19, заключенному 

между банком и АО «Электротранспорт», в пределах лимитов задолженности, 

установленных кредитным договором. 

2. Муниципальную гарантию, указанную в пункте 1 настоящего 

постановления, предоставить после заключения договора об обеспечении 

исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 

возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом в лице 

администрации города Мурманска во исполнение (частичное исполнение) 

обязательств по муниципальной гарантии. 

3. Комитету имущественных отношений города Мурманска      

(Стародуб А.А.) подготовить договор об обеспечении исполнения      

принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в 

порядке регресса сумм, уплаченных гарантом в лице администрации города 

Мурманска во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 

муниципальной гарантии. 
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4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                Е.В. Никора 

 


