Дополнительное соглашение к соглашению от 28.11.2018 № 103-21-2018
-002
г. Москва
«21» декабря 2018 г.

№ 103-21-2018-002/1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
именуемое в дальнейшем «Получатель средств федерального бюджета», в
лице Статс-секретаря - Заместителя Министра транспорта Российской
Федерации Аристова Сергея Алексеевича, действующего на основании
доверенности от 27 декабря 2016 г. № ПД-34/180-ИС, с одной стороны, и
Публичное акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания", именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
Генерального директора Храмагина Сергея Николаевича, действующего на
основании устава Публичного акционерного общества "Государственная
транспортная лизинговая компания", с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской
Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2017г. № 1451 (далее –
Правила предоставления Субсидий), постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 октября 2018 г. № 1171 «О предоставлении в 2018
году субсидии из федерального бюджета публичному акционерному обществу
«Государственная транспортная лизинговая компания» на осуществление
капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества воздушных судов «Сухой Суперджет 100» производства акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» (далее - Решение о предоставлении
субсидий), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 103-21-2018002/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета
юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит
Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности указанного
юридического лица, и (или) на приобретение им объектов недвижимого
имущества с последующим увеличением уставного капитала такого
юридического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации от 28.11.2018 № 103-21-2018-002(далее - Соглашение) о
нижеследующем.
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1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.1.1. в разделе IV «Взаимодействие Сторон» пункт 4.3.16. дополнить
подпунктом 4.3.16.2.:
«4.3.16.2. представлять в Управление Федерального казначейства по
Ямало-Ненецкому автономному округу документы, предусмотренные
порядком санкционирования целевых средств, установленным приказом
Минфина России от 8 декабря 2017 г. № 220н «Об утверждении Порядка
осуществления территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.»;
1.1.2. в разделе VI «Иные условия» пункт 6.1.1. изложить в следующей
редакции:
«6.1.1. Настоящее Соглашение подлежит казначейскому сопровождению
в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г.
№ 362 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» и в порядке, установленном приказом Минфина России от 8
декабря 2017 г. № 220н «Об утверждении Порядка осуществления
территориальными органами федерального казначейства санкционирования
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые
средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.»»;
1.1.3. При заключении настоящего Дополнительного соглашения Стороны
исходили из следующего:
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2018 г. № 2809-р субсидия публичному акционерному обществу
«Государственная транспортная лизинговая компания», г.Салехард, ЯмалоНенецкий автономный округ, в целях пополнения парка воздушных судов
российских авиакомпаний исключена из Перечня субсидий юридическим
лицам,
на
договоры
(соглашения)
о
предоставлении
которых
распространяются положения части 9 статьи 5 Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9
марта 2018 г. № 404-р.
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1.2. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

ПАО "ГТЛК"

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Публичное акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

1047702023599

1027739407189

45379000

71951000

Место нахождения:

Место нахождения:

109012, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
РОЖДЕСТВЕНКА, ДОМ 1, 1, -

629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Салехард, улица
Республики, дом д. 73, 100

7702361427

7720261827

770201001

890101001

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

УФК по Ямало-Ненецкому
автономному округу в РКЦ г.
Салехард Отделения по Тюменской
области Уральского главного
управления ЦБ РФ

УФК по Ямало-Ненецкому
автономному округу в РКЦ г.
Салехард отделения по Тюменской
области главного управления ЦБ РФ
по Тюменской области

047182000

047182000

40105810400000010000

40501810900001000003

Управление Федерального
казначейства по Ямало-Ненецкому
автономному округу

Управление федерального
казначейства по Ямало-Ненецкому
автономному округу

14901000290

41906000410

00100103
»;
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
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Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1. 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

ПАО "ГТЛК"

_____________/С.А. Аристов

_____________/С.Н. Храмагин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1C073C588EA4FC84E685AFF9F37C94AD9DC48611
Сертификат: 01F349E07AC40CC780E8111D80628CD166
Владелец: Аристов Сергей Алексеевич
Владелец: Храмагин Сергей Николаевич
Действителен: с 22.06.2018 до 22.09.2019

Действителен: с 05.07.2018 до 05.10.2019
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