
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 22 октября 2021 года                            № 431 
 

г. Геленджик 

 

О даче согласия муниципальному  

унитарному предприятию муниципального  

образования город-курорт Геленджик «Тепловые сети» 

на заключение договора финансирования под уступку 

денежного требования с Обществом с ограниченной 

ответственностью «РТС-капитал» 

 

Рассмотрев обращение директора муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Тепловые 

сети» от 23 сентября 2021 года №1168, руководствуясь статьей 

18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» (в редакции Федерального закона 

от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 35, 43 Федерального закона от 

 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 70, 78 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164  

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), учитывая 

заключение финансового управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о финансовом состоянии 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-

курорт Геленджик «Тепловые сети» от 4 октября 2021 года №54.05-397/21-09, 

на основании заключения управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик об 

экономической целесообразности сделки от 20 октября 2021 года  

№45-5252/2113, заключения управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик об экономической 

целесообразности сделки от 20 октября 2021 года №19-280/21-17, заключения 

управления имущественных отношений администрации муниципального 
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образования город-курорт Геленджик о целесообразности совершения сделки 

от 20 октября 2021 года №51-2510/21-01-14, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Тепловые сети»  

(далее – Клиент) на заключение договора финансирования под уступку 

денежного требования с Обществом с ограниченной ответственностью  

«РТС - капитал» (ИНН 4401128887, ОГРН 1114401006026, юридический адрес: 

121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, этаж 25, помещение 1) 

(далее - Фактор) на следующих условиях: 

1) предмет договора: Фактор обязуется оказать Клиенту услуги по 

факторинговому обслуживанию для финансирования дефицита денежных 

средств и погашения обязательств Клиента перед Обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Геленджик», 

которые включают передачу денежных средств в счет уступаемых денежных 

требований к Клиенту, а также осуществления прав по указанным денежным 

требованиям, а Клиент обязуется уплатить вознаграждение за факторинговое 

обслуживание на условиях, оговоренных в договоре факторинга; 

2) сумма финансирования: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей с 

учетом НДС 20%; 

3) максимальный срок возврата денежных средств: 365 календарных 

дней с даты получения денежных средств; 

4) вознаграждение за факторинговое обслуживание: 13,25 % годовых с 

учетом НДС 20%.  

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Димитриев). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев 

 

http://www.gelendzhik.org/

