Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о
предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением
г. Москва
«7» сентября 2018 г.

№ 103-10-2018-006/2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице Заместителя Министра
транспорта Российской Федерации Асаула Николая Анатольевича,
действующего на основании доверенности от 27 декабря 2016 г. № ПД-34/181ис, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация "Единая
транспортная дирекция", именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
генерального директора Самойловой Юлии Андреевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от 18.05.2018 № 103-10-2018-006
(далее - Договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору о нижеследующем.
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.1.1. в абзаце втором пункта 2.1 сумму Субсидии в 2018 году 204 011 700
(двести четыре миллиона одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек - по
коду БК 103 0408 24 8 01 60610 631 уменьшить на 37 008 200,00 рублей;
1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.2.1. При заключении настоящего Дополнительного соглашения Стороны
исходили из следующего:
Получателем письмом от 5 сентября 2018 г. № ЮС-29/1301 направлены в
соответствии с пунктом 4.4.1 Договора предложения о внесении изменений в
Договор с приложением копии финансового плана.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
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Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в
форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНТРАНС РОССИИ

АНО "ЕТД"

_____________/ Н.А. Асаул

_____________/ Ю.А. Самойлова
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