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Договор №
О направлении средств федерального бюджета в качестве взноса
Российской Федерации в уставный фонд федерального
государственного унитарного предприятия «Государственный
космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

г. Москва

«16 »

GPMSM

2015

Г.

Федеральное космическое агентство, именуемое в дальнейшем
«Роскосмос», в лице временно исполняющего обязанности руководителя
Иванова Александра Николаевича, действующего на основании
доверенности от 31 декабря 2013 г. № 141 и федеральное государственное
унитарное
предприятие
«Государственный
космический
научнопроизводственный центр имени М.В.Хруничева», именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора Калиновского
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава предприятия,
в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Роскосмос в предусмотренном законодательством Российской
Федерации порядке направляет средства федерального бюджета
Предприятию в качестве взноса Российской Федерации в уставный фонд
Предприятия в размере 3 203 810 500,00 (три миллиарда двести три
миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек по РЗ - 04,
ПР - 12, ЦСР - 2126379, BP - 810, КОСГУ - 241.
1.2. Использование Роскосмосом денежных средств, указанных в
пункте 1.1 настоящего Договора, для целей увеличения уставного фонда
Предприятия предусмотрено Федеральным законом от 01.12.2014
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов».
2. Обязательство сторон
2.1. Роскосмос обязуется:
2.1.1. В трехдневный срок после подписания настоящего Договора
перечислить средства федерального бюджета в размере 3 203 810 500,00
(три миллиарда двести три миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек на расчетный счет Предприятия в качестве взноса
Российской Федерации в уставный фонд Предприятия.
2.1.2. Осуществлять
контроль
за
целевым
использованием
Предприятием перечисленных средств федерального бюджета.
/W'

2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Осуществлять эффективное и целевое использование
перечисленных в качестве взноса Российской Федерации в уставный фонд
Предприятия средств федерального бюджета.
2.2.2. Направить указанные средства федерального бюджета в
объеме 3 203 810 500,00 (три миллиарда двести три миллиона восемьсот
десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек на выплату заработной платы,
уплату налогов, погашение задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами, поставщиками комплектующих, работ и услуг в
рамках реализации Государственного оборонного заказа и Федеральной
космической программы.
2.2.3. В трехдневный срок после перечисления (использования)
бюджетных средств или их части представлять в Роскосмос отчет об их
использовании с пояснительной запиской о результатах расходования
полученных денежных средств для достижения целей финансового
оздоровления Предприятия. Расходование денежных средств, полученных
Предприятием в рамках настоящего Договора, должно осуществляться в
рамках мероприятий, предусмотренных Программой финансового
оздоровления ФГУП «ГКППЦ им. М.В.Хруничева» на 2015 - 2025 годы,
утвержденной Роскосмосом 9 декабря 2014 года.
2.2.4. В десятидневный срок после издания распоряжения
Росимущества об увеличении уставного фонда Предприятия на сумму
3 203 810 500,00 (три миллиарда двести три миллиона восемьсот десять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек рублей представить его копию в
Роскосмос.
2.2.5. В тридцатидневный срок после утверждения Роскосмосом
изменений в Устав Предприятия, связанных с увеличением уставного
фонда Предприятия, представить в Роскосмос и Росимущество
нотариально
заверенные
копии
документов,
подтверждающих
государственную регистрацию указанных изменений, вносимых в устав
Предприятия, в Едином государственном реестре юридических лиц.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнения своих обязательств по настоящему договору в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае установления фактов нецелевого использования
перечисленных бюджетных ассигнований федерального бюджета
Предприятие обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней оплатить
штраф в размере использованных не по целевому назначению бюджетных
средств.

4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным
для сторон с момента его подписания и действует до выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Адреса и банковские реквизиты

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева»

Роскосмос
Юридический адрес:
107996, г. Москва, Щепкина, д.
42, ГСП-6

Юридический адрес 121087
г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

ИНН: 7702361674,
КПП: 770201001,
ОКПО: 00036104,
ОКОГУ: 13378,
ОКАТО: 45286570000,
ОКВЭД: 75.22.

Банковские реквизиты организации:
Сокращенное наименование
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
Юридический адрес
г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
ИНН/КПП 7730052050/773001001
Расчетный счет
40502810200020105869
Банк ПАО Сбербанк г. Москва
Корреспондентский счет
30101810400000000225 ,
БИК 044525225

Лицевой счет: 03951002590
в Межрегиональном
операционном управлении
Федерального казначейства
Расчетный счет:
40105810700000001901 в
ОПЕРУ-1 Банка России,
БИК 044501002

Врио руководителя Роскосмоса
М.В .Хруничева»
А.В.Калиновский
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