Дополнительное соглашение к соглашению от 29.12.2018 № 103-21-2019
-001
г. Москва
«28» марта 2019 г.

№ 103-21-2019-001/1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
именуемое в дальнейшем «Получатель средств федерального бюджета», в
лице И.о. Министра транспорта Российской Федерации Алафинова
Иннокентия Сергеевича, действующего на основании приказа Минтранса
России от 27 марта 2019 г. № 388/к, с одной стороны, и Публичное
акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая
компания", именуемая 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 25 декабря 2018 г. № 1671 «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 – гражданских судов водного транспорта" (далее - Решение о
предоставлении субсидий), заключили настоящее Дополнительное соглашение
№ 103-21-2019-001/1 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 29.12.2018 № 103-21-2019-001(далее - Соглашение) о
нижеследующем.
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1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе I «Предмет соглашения»:
1.1.1. в пункте 1.1 слова «в 2018 году» заменить словами «в 2019 году»;
1.2. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.2.1. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Получателю средств федерального бюджета по коду классификации расходов
федерального бюджета (далее – Код БК) 1030408244В160430815, в размере:
в 2019 году 5 900 000 000 (пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей
00 копеек.
1.3. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.3.1. При заключении настоящего Дополнительного соглашения стороны
исходили из следующего:
согласно отчету Управления Федерального казначейства по ЯмалоНенецкому автономному округу о состоянии лицевого счета получателя
бюджетных средств № 14901000290 на 1 января 2019 г. неисполненные
бюджетные обязательства по Соглашению (КБК 103 04 08 24 4 В1 60430 815)
составляют 5 900 000 000 рублей 00 копеек;
в соответствии с пунктом 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Получателем средств федерального бюджета принято в
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке решение о наличии потребности в направлении остатков
неиспользованных в 2018 году бюджетных ассигнований, источником
образования которых является Субсидия, предоставленная Получателем
средств федерального бюджета Организации по Соглашению, на увеличение в
2019 году бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии
Организации, предоставление которой осуществлялось в 2018 году в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Организации,
источником финансового обеспечения которых являлась указанная Субсидия,
в объеме 5 900 000 000 рублей 00 копеек.
1.3.2. В пунктах 4.2.3. и 5.3. слова «в соответствии с приложением № 9»
заменить словами «в соответствии с приложением № 5».
1.3.3. пункт 4.3.16 изложить в следующей редакции:
«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:
Страница 2 из 5 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 103-21-2019-001/1»

4.3.16.1.1. обеспечить запрет на перечисление средств Субсидии:
4.3.16.1.1.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого
юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному
юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета,
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в
кредитной организации (далее - банк);
4.3.16.1.1.2. 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;
4.3.16.1.1.3. на счета, открытые в банке Организации, за исключением:
4.3.16.1.1.3.1. оплаты обязательств Организации в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации;
4.3.16.1.1.3.2. оплаты обязательств Организации в целях осуществления
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Организации,
привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении
целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское
страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;
4.3.16.1.1.3.3. оплаты обязательств Организации в целях осуществления
расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников
(кроме выплат, указанных в подпункте 4.3.16.1.1.3.2.);
4.3.16.1.1.3.4. оплаты фактически поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, в случае если Организация не привлекает для
поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных
юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с
приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в
платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных
соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных
вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального
ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными
правовыми актами о предоставлении субсидии;
4.3.16.1.1.3.5. возмещения произведенных Организацией расходов (части
расходов) при условии представления документов, указанных в подпункте
4.3.16.1.1.3.4., а также копий платежных поручений, реестров платежных
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поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом
расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного
контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения,
договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта,
соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом
расходов (части расходов);
4.3.16.1.1.3.6. оплаты обязательств Организации по накладным расходам,
связанным с исполнением государственного контракта, договора о
капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении
капитального ремонта, договора (контракта);
4.3.16.1.1.4. 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.
4.3.16.2. обязанность Организации вести раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному
контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения,
договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту),
распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора
(контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
4.3.16.3. представлять в Управление Федерального казначейства по
Ямало-Ненецкому автономному округу документы, предусмотренные
порядком санкционирования целевых средств, установленным приказом
Минфина России от 11 декабря 2018 г. № 259н «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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
1.4. приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
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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 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"

_____________/И.С. Алафинов

_____________/С.Н. Храмагин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 11095D608E918351A0C46F8312F1428958B4E5D6 Сертификат: 01F349E07AC40CC780E8111D80628CD166
Владелец: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Владелец: Храмагин Сергей Николаевич
Действителен: с 29.08.2018 до 29.11.2019

Действителен: с 05.07.2018 до 05.10.2019
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «28» марта 2019 г. № 103-21-2019-001/1
Перечень объектов
Объем капитальных вложений, рублей

№
п/п

Наименование Объекта/
Виды работ

1

2

1

Сухогрузное судно класса
"река-море" проекта RSD59, 4
ед,
в том числе:
Приобретение

2

Сухогрузное судно класса
"река-море" проекта RSD59, 3
ед,
в том числе:
приобретение

3

Сухогрузное судно класса
"река-море" проекта RSD59, 4
ед,
в том числе:
Приобретение

4

Скоростное судно на
подводных крыльях "Комета
120М", 2 ед,
в том числе:
Приобретение

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

3

4

5

6

7

Дедвейттонна

Приобретение

2020

X

X

X

Дедвейттонна

Приобретение

2019

X

X

X

Дедвейттонна

Приобретение

2021

X

X

X

X

00000000
095482

120

Пассажирско
е место
(пассажирск
их мест)

Приобретение

2021

X

X

X

X

X

00000000
7445/5112
095402

X

X

00000000
7445/5112
095362

X

X

00000000
7445/5112
095442

X

Всего по
Объектам:

Стоимость
Объекта,
рублей

8

Размер Субсидии, рублей

в том числе
Всего

9

в том числе
Всего

На 2019
год

На 2020
год

На 2021 год

10

11

12

13

На 2019
год

На 2020
год

На 2021 год

14

15

16

3 880 0
1 820 000 0 2 060 000 0
970 000 000,00 00 000,
00,00
00,00
00

0,00

1 820 0
1 820 000 0
00 000,
00,00
00

0,00

0,00

3 880 0
1 820 000 0 2 060 000 0
00 000,
00,00
00,00
00

0,00

1 820 0
1 820 000 0
00 000,
00,00
00

0,00

0,00

X

2 910 0
2 910 000 0
970 000 000,00 00 000,
00,00
00

0,00

0,00

1 360 0
1 360 000 0
00 000,
00,00
00

0,00

0,00

2 910 0
2 910 000 0
00 000,
00,00
00

0,00

0,00

1 360 0
1 360 000 0
00 000,
00,00
00

0,00

0,00

3 880 0
1 820 000 0
970 000 000,00 00 000,
00,00
00

0,00

1 820 0
2 060 000 00
1 820 000 0
00 000,
0,00
00,00
00

0,00

0,00

3 880 0
1 820 000 0
00 000,
00,00
00

0,00

1 820 0
2 060 000 00
1 820 000 0
00 000,
0,00
00,00
00

0,00

0,00

1 150 0
900 000 000
575 000 000,00 00 000,
,00
00

0,00

900 00
250 000 000,
900 000 000
0 000,0
00
,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

1 150 0
900 000 000
250 000 000,
00 000,
0,00
,00
00
00
11 820
7 450 000 0 2 060 000 0 2 310 000 00
3 485 000 000,
000 00
00,00
00,00
0,00
00
0,00
X

900 00
900 000 000
0 000,0
,00
0
5 900
5 900 000 0
000
00,00
000,00

