Соглашение 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
г. Москва
«28» ноября 2018 г.

№ 103-21-2018-002

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 № 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 2017 г. № 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 Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего
Организации из федерального

Соглашения
бюджета в

является предоставление
2018 году субсидии на
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности Организации, и (или) на приобретение
Организацией объектов недвижимого имущества с последующим
увеличением уставного капитала Организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее соответственно – Объекты,
Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с перечнем Объектов,
включающим сведения о наименовании каждого Объекта, его мощности,
сроках строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) или приобретения Объекта, стоимости
Объекта (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости
приобретения Объекта), общего объема капитальных вложений в Объект,
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Организации в общем размере
9 800 000 000 (девять миллиардов восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, в
том числе:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Получателю средств федерального бюджета по коду классификации расходов
федерального бюджета (далее – Код БК) 10304082430160438815, в размере:
в 2018 году 9 800 000 000 (девять миллиардов восемьсот миллионов)
рублей 00 копеек.

III. Порядок перечисления (использования) Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления Субсидий и Решением о предоставлении субсидий.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется:
3.2.1. на открытый Организации в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в Управлении федерального
казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу лицевой счет,
предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не
являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет), не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления Организацией в
Управление федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному
округу документов для оплаты денежного обязательства по расходам
Организации, источником финансового обеспечения которого является
Субсидия, в пределах суммы, необходимой для его оплаты;
3.3. Расходы, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об
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операциях с целевыми средствами (далее – Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Получатель средств федерального бюджета обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Субсидии Организации на цель,
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. утверждать оформленные Организацией Сведения, Сведения с
учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня их получения
от Организации в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;
4.1.3. устанавливать показатели результативности в приложении № 2 к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
4.1.4. осуществлять оценку достижения Организацией показателей
результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего
Соглашения, на основании:
4.1.4.1. отчетов о достижении значений показателей результативности в
соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью, представленных Организацией в
соответствии с пунктом 4.3.11.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. рассматривать предложения Организации о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае необходимости изменения
размера Субсидии, и в течение 15 рабочих дней со дня их получения
уведомлять Организацию о принятом решении;
4.1.6. направлять разъяснения Организации по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня
получения обращения Организации в соответствии с пунктом 4.4.5
настоящего Соглашения;
4.1.7. уведомлять Организацию об уменьшении в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до
Получателя средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии в случае, если такое уменьшение влечет
невозможность исполнения Получателем средств федерального бюджета
обязательств по настоящему Соглашению, в течение 5 рабочих дней после
такого уменьшения.
4.1.8. в случае, указанном в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения,
обеспечивать согласование с Организацией новых условий настоящего
Соглашения, в том числе размера и (или) сроков предоставления Субсидии, и
заключение Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое оформляется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения;
4.2. Получатель средств федерального бюджета вправе:
4.2.1. осуществлять контроль за соблюдением Организацией цели(ей),
условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Правилами
предоставления Субсидий и настоящим Соглашением путем проведения
плановых и внеплановых проверок:
4.2.1.1. по месту нахождения Получателя средств федерального бюджета,
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на основании:
4.2.1.1.1. отчетов о расходах Организации, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с приложением № 4
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью,
представленных в соответствии с пунктом 4.3.11.1 настоящего Соглашения;
4.2.1.1.2. иных документов, представленных по его запросу Организацией
в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения;
4.2.1.2. по месту нахождения Организации;
4.2.2. в случае установления Получателем средств федерального бюджета
по итогам проверок, указанных в пункте 4.2.1 настоящего Соглашения, фактов
нарушения Организацией целей, условий и порядка предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидий и настоящим
Соглашением, а также указания в документах, представленных Организацией в
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений:
4.2.2.1. давать Организации обязательные для исполнения указания,
содержащие сроки устранения указанных нарушений;
4.2.2.2. направлять в адрес Организации требование о возврате Субсидии
или ее части, в том числе в случае неисполнения Организацией указаний,
предусмотренных пунктом 4.2.2.1 настоящего Соглашения, в размере,
установленном в данном требовании;
4.2.3. в случае, если Организацией не достигнуты значения показателей
результативности, установленные в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего
Соглашения, направлять Организации требование об уплате штрафных
санкций, рассчитываемых в соответствии с приложением № 5 к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
4.2.4. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в том числе на основании информации и предложений, направленных
Организацией в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2.5. принимать путем утверждения Сведений в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации:
4.2.5.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного
на начало очередного финансового года, на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения от
Организации документов, обосновывающих потребность в направлении
средств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.2.5.2. решение об использовании средств, поступивших Организации в
текущем финансовом году от возврата дебиторской задолженности,
возникшей от использования Субсидии (далее – средства от возврата
дебиторской задолженности), на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, не позднее 30 рабочих дней после получения от Организации
документов, обосновывающих потребность в направлении средств на цели,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.2.6. запрашивать у Организации информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Организацией
целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением, в
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соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения;
4.3. Организация обязуется:
4.3.1. в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания настоящего
Соглашения представить в Управление федерального казначейства по ЯмалоНенецкому автономному округу документы, необходимые для открытия
лицевого счета;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями
предоставления Субсидии, установленными Правилами предоставления
Субсидий и настоящим Соглашением;
4.3.3. осуществлять финансовое обеспечение капитальных вложений в
Объекты в размере, предусмотренном Решением о предоставлении субсидий
и настоящим Соглашением;
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.3.5. осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет полученных
средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в том числе:
4.3.5.1. определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4.3.5.2. заключать и исполнять (изменять, расторгать) контракты;
4.3.5.3. направлять в установленном порядке информацию и документы
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками (реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну);
4.3.6. осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для
содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без
использования на эти цели средств, предоставляемых из федерального
бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими правила
предоставления указанных средств;
4.3.7. направлять Получателю средств федерального бюджета на
утверждение:
4.3.7.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.7.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих
дней со дня получения от Получателя средств федерального бюджета
информации о принятом решении об изменении размера Субсидии и (или)
иных показателей Сведений;
4.3.8. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций:
4.3.8.1. осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4.3.9. не перечислять Субсидию в качестве взноса в уставные
(складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов в
имущество таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные)
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капиталы;
4.3.10. направлять по запросу Получателя средств федерального бюджета
документы и информацию, необходимые для осуществления Получателем
средств федерального бюджета контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного
запроса;
4.3.11. направлять Получателю средств федерального бюджета:
4.3.11.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, ежегодно не
позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
4.3.11.2. отчет о достижении значений показателей результативности в
соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения:
4.3.11.2.1. не позднее 20 рабочих дней, после наступления планового срока
достижения показателя результативности;
4.3.11.3. документы,
подтверждающие
ввод
в
эксплуатацию
(приобретение) Объекта не позднее 10 рабочих дней после ввода в
эксплуатацию (приобретения) Объекта;
4.3.12. устранять выявленные нарушения целей, условий и порядка
предоставления Субсидии в случае получения от Получателя средств
федерального бюджета указания в соответствии с пунктом 4.2.2.1 настоящего
Соглашения;
4.3.13. возвращать в доход федерального бюджета в срок, установленный
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
4.3.13.1. не использованный на начало очередного финансового года
остаток перечисленной Организации в отчетном финансовом году Субсидии в
случае отсутствия решения Получателя средств федерального бюджета,
указанного в пункте 4.2.5.1 настоящего Соглашения;
4.3.13.2. средства, поступившие Организации в текущем финансовом году
от возврата дебиторской задолженности, возникшей от использования
Субсидии, в случае отсутствия решения Получателя средств федерального
бюджета, указанного в пункте 4.2.5.2 настоящего Соглашения;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Получателю средств федерального бюджета в соответствии с настоящим
Соглашением;
4.3.15. указывать
идентификатор
настоящего
Соглашения,
сформированный Получателем средств федерального бюджета в
установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке, в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в
рамках исполнения настоящего Соглашения, в платежных и расчетных
документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату
контрактов (договоров, соглашений), содержащих сведения, составляющие
государственную тайну), а также в документах, подтверждающих
возникновение
денежных
обязательств
Организации,
источником
финансового обеспечения которых является Субсидия;
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4.3.16. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.16.1. не осуществлять операции, определенные нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, в случаях
установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения субсидий:
4.3.16.1.1. обеспечить запрет на перечисление средств Субсидии:
4.3.16.1.1.1. в целях размещения средств на депозиты, а также в иные
финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств,
получаемых в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
за счет средств Субсидии;
4.3.16.1.1.2. на счета, открытые в банке Организации, за исключением:
4.3.16.1.1.2.1. оплаты обязательств Организации в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации;
4.3.16.1.1.2.2. оплаты обязательств Организации по оплате труда с учетом
начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также
выплат лицам, не состоящим в штате Организации, привлеченным для
достижения цели, определенной при предоставлении Субсидии;
4.3.16.1.1.2.3. оплаты фактически выполненных Организацией работ,
оказанных услуг, изготовленной продукции, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в случае если Организация не
привлекает для выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции
иных юридических лиц, а также при условии представления документовоснований и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями,
государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях,
контрактами учреждений, договорами (контрактами, соглашениями) или
нормативными правовыми актами о предоставлении Субсидии;
4.3.16.1.1.3. на счета, открытые в банках юридическим лицам,
заключившим с Организацией - получателем Субсидии договоры (контракты,
соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения
услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления
работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности, а также договоров страхования в
соответствии со страховым законодательством.
4.4. Организация вправе:
4.4.1. направлять
Получателю
средств
федерального
бюджета
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в
случае необходимости изменения размера Субсидии с приложением
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информации, содержащей обоснования данных изменений;
4.4.2. направлять Получателю средств федерального бюджета документы,
указанные в пункте 4.2.5 настоящего Соглашения, и информацию о
неисполненных обязательствах Организации, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, и направлениях их использования,
не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом/ не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления Организации
средств от возврата дебиторской задолженности;
4.4.3. направлять в очередном финансовом году остаток Субсидии, не
использованный на начало очередного финансового года, на осуществление
расходов, соответствующих целям, указанным в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Получателя средств федерального
бюджета, указанного в пункте 4.2.5.1 настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в текущем финансовом году поступившие Организации
средства от возврата дебиторской задолженности на осуществление расходов,
соответствующих целям, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на
основании решения Получателя средств федерального бюджета, указанного в
пункте 4.2.5.2 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Получателю средств федерального бюджета в целях
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
5.2. В случае нарушения Организацией цели, условий и порядка
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления
Субсидий и настоящим Соглашением, Организация возвращает в
федеральный бюджет Субсидию или ее часть в размере, установленном в
полученном от Получателя средств федерального бюджета в соответствии с
пунктом 4.2.2.2 настоящего Соглашения требовании, не позднее 30-го
рабочего дня со дня получения указанного требования.
5.3. В случае недостижения Организацией значений показателей
результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего
Соглашения, Организация перечисляет в федеральный бюджет штраф в
размере, рассчитанном в соответствии с приложением № 5 к настоящему
Соглашению, в срок, установленный в полученном от Получателя средств
федерального бюджета требовании об уплате штрафных санкций.
5.4. В случае неисполнения Организацией указаний, полученных от
Получателя средств федерального бюджета в соответствии с пунктом 4.2.2.1
настоящего Соглашения, Организация уплачивает в доход федерального
бюджета штраф в размере 100 000 рублей.
5.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Настоящее Соглашение подлежит казначейскому обеспечению
обязательств при казначейском сопровождении в соответствии с частью 9
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
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2018 г. №
404-р об утверждении 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» в порядке, установленном приказом
Минфина России от 19 декабря 2017 г. № 239н «Об утверждении Порядка
осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском
сопровождении целевых средств».
6.1.2. Субсидия представляется в объеме, предусмотренном федеральной
адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэкономразвития
России.
6.1.3. При заключении настоящего Соглашения Стороны исходили из
следующего:
6.1.3.1. Получателю средств федерального бюджета Организацией
письмом от 13 ноября 2018 г. № 05/2-01-4686 представлены:
6.1.3.1.1. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у
Организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6.1.3.1.2. выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Организации;
6.1.3.1.3. справка, подписанная руководителем Организации (иным
уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие у Организации
просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет средств,
предоставленных в соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правила
предоставления указанных средств, а также другая просроченная
задолженность перед федеральным бюджетом.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
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настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения Получателю средств федерального бюджета лимитов
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении
изменений в случае, предусмотренном пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению
Сторон или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего Соглашения, в
одностороннем порядке Получателем средств федерального бюджета.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
Получателем средств федерального бюджета возможно в случаях:
7.6.1. ликвидации Организации;
7.6.2. нарушения Организацией целей, условий и порядка предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:
7.7.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.7.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.8.1. 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 Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

ПАО "ГТЛК"
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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:

Операционный департамент Банка
России г. Москва 701

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

044501002

047182000

40105810700000001901

40501810900001000003

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление федерального
казначейства по Ямало-Ненецкому
автономному округу

03951001030

41906000410

00100103

IX. Подписи Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

ПАО "ГТЛК"

_____________/С.А. Аристов

_____________/С.Н. Храмагин
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 566A82A53D5F8E065AE46F46EE4EB4277CE368BF
Сертификат: 01F349E07AC40CC780E8111D80628CD166
Владелец: Аристов Сергей Алексеевич
Владелец: Храмагин Сергей Николаевич
Действителен: с 11.09.2017 до 11.12.2018

Действителен: с 05.07.2018 до 05.10.2019
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Приложение № 1
к Соглашению от «28» ноября 2018 г. № 103-21-2018-002
Перечень объектов
Объем капитальных вложений, рублей

№
п/п

Наименование Объекта/
Виды работ

1
1

2
Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобретение

2

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобретение

3

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобретение

4

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобретение

5

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобретение

Единица
Код
Мощность измерения Направление
Срок
Объекта Объекта мощности инвестирования строительства
по ОКЕИ

3

4

5

6

7

00000000
057390

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2019

X

X

X

X

X

00000000
057388

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2019

X

X

X

X

X

00000000
057386

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2019

X

X

X

X

X

00000000
057384

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2019

X

X

X

X

X

00000000
057382

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2019

X

X

X

X

X

Стоимость
Объекта,
рублей

8

Размер Субсидии, рублей

в том числе

в том числе

Всего

9

Всего
На 2018 год

На 2019 год

10

11

12

На 2018 год

На 2019 год

13

14

2 358 1
2 358 180 000,
80 000, 1 225 000 000,00
00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
80 000, 1 225 000 000,00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
2 358 180 000,
80 000, 1 225 000 000,00
00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
80 000, 1 225 000 000,00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
2 358 180 000,
80 000, 1 225 000 000,00
00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
80 000, 1 225 000 000,00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
2 358 180 000,
80 000, 1 225 000 000,00
00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
80 000, 1 225 000 000,00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
2 358 180 000,
80 000, 1 225 000 000,00
00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 358 1
80 000, 1 225 000 000,00
00

1 225 0
1 133 180 000,00 00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

X

X

X

X

X

Объем капитальных вложений, рублей

№
п/п

Наименование Объекта/
Виды работ

1
6

2
Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобретение

7

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобритение

8

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B,
в том числе:
Приобритение

Единица
Код
Мощность измерения Направление
Срок
Объекта Объекта мощности инвестирования строительства
по ОКЕИ

3

4

5

6

7

00000000
057379

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2018

X

X

X

X

X

00000000
057377

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2018

X

X

X

X

X

00000000
057375

90

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2018

X

X

X

X

X
Всего по
Объектам:

Стоимость
Объекта,
рублей

8

Размер Субсидии, рублей

в том числе

в том числе

Всего

9

Всего
На 2018 год

На 2019 год

10

11

12

На 2018 год

На 2019 год

13

14

2 320 9
2 320 920 000,
20 000, 2 320 920 000,00
00
00

0,00

1 225 0
00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 320 9
20 000, 2 320 920 000,00
00

0,00

1 225 0
00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 320 9
2 320 920 000,
20 000, 2 320 920 000,00
00
00

0,00

1 225 0
00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 320 9
20 000, 2 320 920 000,00
00

0,00

1 225 0
00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

2 320 9
2 320 920 000,
20 000, 2 320 920 000,00
00
00

0,00

1 225 0
00 000, 1 225 000 000,00
00

0,00

X

X

2 320 9
1 225 0
20 000, 2 320 920 000,00
0,00
00 000, 1 225 000 000,00
00
00
18 753
9 800
18 753 660 00
660 00 13 087 760 000,00 5 665 900 000,00 000
9 800 000 000,00
0,00
0,00
000,00
X

0,00

0,00

Приложение № 2
к Соглашению от «28» ноября 2018 г. № 103-21-2018-002
Показатели результативности

Наименование

Код

Плановое
значение
показателя

3

4

5

6

7

Срок,
на который
запланировано
достижение
показателя
8

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2019

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2019

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2019

№
п/п

Наименование
показателя

Наименование
Объекта

1

2

1

Количество приобретенных
(полученных по передаточному
акту) объектов недвижимого
имущества - воздушных судов
производства акционерного
общества «Гражданские
самолеты Сухого» в целях
пополнения парка воздушных
судов авиакомпаний

Единица измерения по
ОКЕИ

Допустимое
отклонение
(%)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
системный номер № 103-21-2018-002»

Наименование

Код

Плановое
значение
показателя

3

4

5

6

7

Срок,
на который
запланировано
достижение
показателя
8

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2019

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2019

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2018

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2018

№
п/п

Наименование
показателя

Наименование
Объекта

1

2

1

Количество приобретенных
(полученных по передаточному
акту) объектов недвижимого
имущества - воздушных судов
производства акционерного
общества «Гражданские
самолеты Сухого» в целях
пополнения парка воздушных
судов авиакомпаний

Единица измерения по
ОКЕИ

Допустимое
отклонение
(%)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
системный номер № 103-21-2018-002»

Наименование

Код

Плановое
значение
показателя

3

4

5

6

7

Срок,
на который
запланировано
достижение
показателя
8

Воздушное судно «Сухой
Суперджет 100» RRJ-95B

Единица

642

1

0,00

2018

№
п/п

Наименование
показателя

Наименование
Объекта

1

2
Количество приобретенных
(полученных по передаточному
акту) объектов недвижимого
имущества - воздушных судов
производства акционерного
общества «Гражданские
самолеты Сухого» в целях
пополнения парка воздушных
судов авиакомпаний

1

Единица измерения по
ОКЕИ

Допустимое
отклонение
(%)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
системный номер № 103-21-2018-002»

Приложение № 3
к Соглашению от «28» ноября 2018 г. № 103-21-2018-002
Отчет
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на «____» _____________ 20 ___ г.
Наименование Организации
Периодичность (при наличии):
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Наименование
объекта
3

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование

Код

4

5

Плановое
значение
показателя
6

Достигнутое значение
Процент
показателя по завершении
выполнения
соглашения/ по состоянию
плана
на отчетную дату
7

8

Причина отклонения

9

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(ФИО)

(телефон)

«__»__________ 20____г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
103-21-2018-002»

Приложение № 4
к Соглашению от «28» ноября 2018 г. № 103-21-2018-002
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,
на «__»___________ 20__г.
(руб.)
Остаток Субсидии на
начало финансового года

№
п/п

1

Наименование
Объекта

Поступления

Выплаты за счет Субсидии

В том числе
Код Объекта

2

3

Всего

В том числе:
разрешенный к
использованию

Всего

4

5

6

Из федерального
бюджета

Возврат
дебиторской
задолженност
и

7

8

Получатель средств федерального
бюджета

Всего

В том числе:
возвращено в
федеральный
бюджет

9

10

Остаток Субсидии

Общий объем
капитальных
вложений

11

В том числе

Всего

Требуется в
направлении на те
же цели

Подлежит
возврату

12

13

14

Организация
(личная подпись, Ф.И.О.)
М.П.

(личная подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
103-21-2018-002»

