
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту  закона Тверской области  «Об утверждении Кредитного договора  

от 14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, заключенного между  ОАО 
«ТрансКредитБанк»  и Тверской областью». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения экспертизы 

 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 

- проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 
Тверской области   «Об утверждении   Кредитного     договора   от 14.09.2005  
№  К9200/05-0005КС/Д000, заключенного между  ОАО «ТрансКредитБанк»  и 
Тверской областью»; 

- проект закона Тверской области «Об утверждении Кредитного договора  от 
14.09.2005 № К9200/05-0005КС/Д000, заключенного между  ОАО 
«ТрансКредитБанк»  и Тверской областью»; 

- копия Кредитного договора  от14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, 
заключенного между  ОАО «ТрансКредитБанк»  и Тверской областью»; 

- пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «Об утверждении 
Кредитного договора  от 14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, заключенного 
между  ОАО «ТрансКредитБанк»  и Тверской областью»; 

- финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области  «Об 
утверждении Кредитного договора  от 14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, 
заключенного между  ОАО «ТрансКредитБанк»  и Тверской областью»; 

- распоряжение Администрации Тверской области  от 06.09.2005  №578-ра «О 
получении кредита  в ТрансКредитБанке, 

- распоряжение Губернатора Тверской области от   09.11.2005 №651-рг «О 
реализации права законодательной инициативы», 

- перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием    закона Тверской области «Об утверждении Кредитного договора  
от 14.09.2005 № К9200/05-0005КС/Д000, заключенного между  ОАО 
«ТрансКредитБанк»  и Тверской областью». 
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2. Результаты экспертизы  проекта закона Тверской области     «Об 
утверждении Кредитного договора  от 14.09.2005 № К9200/05-0005КС/Д000, 
заключенного между  ОАО «ТрансКредитБанк»  и Тверской областью». 

 
  По Кредитному договору от 14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, 

заключенному между  ОАО «ТрансКредитБанк» и Тверской областью  сумма 
привлеченных кредитных ресурсов составляет 200 000 тыс. рублей.  Общая сумма 
привлеченных кредитных средств коммерческих банков с учетом  суммы кредита 
по  данному договору  составит 354 000 тыс. рублей, что не превышает  лимита    
заимствований в  кредитных    коммерческих банках   в сумме   495 012,3 тыс. 
рублей,  установленного   в  статье  41 закона Тверской области от 29.12.2004 г. 
№89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»    и Программой 
внутренних заимствований Тверской области на 2005 год.   

В результате анализа  основных условий  Кредитного договора   от 
14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, заключенного между  ОАО 
«ТрансКредитБанк» и Тверской областью,      выявлено:    

-  процентная ставка по данному договору (11,5%)  не превышает  ставку, 
утвержденную  ст. 41 закона Тверской области   «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» (ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенная на три процентных пункта); 

-  срок погашения данного кредита 22 февраля 2006  года, т.е. данный 
кредит привлекается на срок, не превышающий предельный срок (до двадцати 
четырех месяцев), установленный ст. 41 закона Тверской области   «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»; 

- в результате привлечения данного кредита сумма  кредитов коммерческих 
банков со сроком погашения в 2005 году     не превысит лимит 700 000 тыс. рублей, 
установленный  законом Тверской области   «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год»; 

- цели использования кредита - на финансирование  текущих расходов 
бюджета, предусмотренных статьями 10 и 11 Тверской области   «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»,     соответствуют условиям  ст. 41 
вышеназванного закона; 

- прогнозная сумма расходов областного бюджета Тверской области в 2005 
году по обслуживанию данного кредита при условии  исполнения требований   
Кредитного соглашения  составит   6742,5 тыс. рублей.  При этом общая сумма  
расходов областного бюджета с учетом  обслуживания ранее полученных    
кредитов составит    44 478 тыс. рублей, что  не превышает сумму расходов 
областного бюджета  по обслуживанию государственного долга Тверской области 
126 608  тыс. рублей,  заложенную  в законе «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год»   согласно расчетам департамента финансов Тверской области 
к проекту закона «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», 
предоставленным в КСП.   
           Следовательно, представленный на экспертизу Кредитный договор      от 
14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, заключенный между  ОАО 
«ТрансКредитБанк»  и Тверской областью»   не противоречит   требованиям      
закона Тверской области от  29.12.2004 №89-ЗО   «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год». 
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3. Предложения. 

 
        Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области   принять   проект 
закона Тверской области  «Об утверждении   Кредитного     договора   от 
14.09.2005  №  К9200/05-0005КС/Д000, заключенного между  ОАО 
«ТрансКредитБанк»  и Тверской областью»,      внесенный   Губернатором  
Тверской     области,   с    учетом  настоящего  заключения.   

 
  

 
 

Председатель                                                                          Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. О.А. Зверева  
Тел. 353-831 
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