
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

08.07.2020                                                                                                             № 1548 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 21.11.2019 № 3903 «О передаче муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной казне  

города Мурманска, в залог» 

 

 

В соответствии со статьями 336, 339, 358.16 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 50.6 Федерального закона от 22.04.1996  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», руководствуясь статьями 5, 29 Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска  

от 29.01.2015 № 8-100, решением Совета депутатов города Мурманска  

от 15.11.2019 № 4-58 «О согласовании решения администрации города 

Мурманска о передаче муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной казне города Мурманска, в залог», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 21.11.2019 № 3903 «О передаче муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной казне города Мурманска, в залог»: 

1.1. Абзац первый пункта 1 после слов «кредитной линии от 18.06.2019  

№ 0162-1-102819» дополнить словами «(с учетом дополнительного соглашения 

от 06.04.2020 № 1)». 

1.2. В подпункте 2.1: 

1.2.1. Абзац 19 изложить в следующей редакции:  

«Порядок погашения кредита: погашение кредита производится по 

следующему графику: 

Дата погашения 
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности 

на Дату окончания периода доступности (%) 

 

30.09.2019  0,92 (ноль целых девяносто две сотых)  

30.12.2019  0,82 (ноль целых восемьдесят две сотых)  

30.03.2020  0 (ноль целых)  

30.06.2020  0 (ноль целых)  

30.09.2020 1,02 (одна целая две сотых)  

30.12.2020 0,92 (ноль целых девяносто две сотых)   
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30.03.2021 1,51      (одна целая пятьдесят одна сотая)  

30.06.2021 1,10 (одна целая десять сотых)  

30.09.2021 1,12 (одна целая двенадцать сотых)  

30.12.2021 1,02 (одна целая две сотых)  

30.03.2022 1,63 (одна целая шестьдесят три сотых)  

30.06.2022 1,16 (одна целая шестнадцать сотых)  

30.09.2022 1,19 (одна целая девятнадцать сотых)  

30.12.2022 1,08  (одна целая восемь сотых)  

30.03.2023 1,70 (одна целая семьдесят сотых)  

30.06.2023 1,23 (одна целая двадцать три сотых)  

30.09.2023 1,26 (одна целая двадцать шесть сотых)  

30.12.2023 1,16 (одна целая шестнадцать сотых)  

30.03.2024 1,78 (одна целая семьдесят восемь сотых)  

17.06.2024 в сумме остатка задолженности ». 

1.2.2. Абзац 21 изложить в следующей редакции: 

«- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного 

погашения кредита, указанную в пункте 6.1 Кредитного договора (за 

исключением периода действия Льготной процентной ставки), – по переменной 

ставке, определяемой в зависимости от доли квартальных кредитных оборотов, 

связанных с поступлением выручки от эксплуатации объекта (здание отеля 

«Арктика») на счета, открытые у Кредитора, в общем объеме квартальных 

кредитных оборотов, связанных с поступлением выручки от эксплуатации 

объекта на счета Заемщика, открытые во всех банках за предыдущий квартал в 

соответствии со следующей таблицей: 

 
Доля квартальных кредитных оборотов, 

связанных с поступлением выручки от 

эксплуатации Объекта на счета, открытые у 

Кредитора, в общем объеме квартальных 

кредитных оборотов, связанных с 

поступлением выручки от эксплуатации 

Объекта на счета Должника, открытые во 

всех банках, за предыдущий календарный 

квартал 

Процентная ставка 

(%) годовых) 

 

Не менее 90 % (включительно) 4,1 (четыре целых одна десятая) %   

Менее 90 % 6,1 (шесть целых одна десятая) % ». 

1.2.3. Абзац 22 исключить. 

1.2.4. Абзацы 23 и 24 считать соответственно абзацами 22 и 23. 

1.2.5. Дополнить новым абзацем 24 следующего содержания: 

«Льготная ставка – процентная ставка по Кредитному договору, которая 

устанавливается с 01.03.2020 (включительно) по 30.06.2020 (включительно) и 

равна 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов годовых.». 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

(Стародуб А.А.) привести отношения сторон по договорным обязательствам с 

публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в соответствие с 

настоящим постановлением. 
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3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


