Дополнительное соглашение к соглашению от 28.11.2018 № 103-21-2018
-002
г. Москва
«3» июня 2019 г.

№ 103-21-2018-002/2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
именуемое в дальнейшем «Получатель средств федерального бюджета», в
лице Министра транспорта Российской Федерации Дитриха Евгения
Ивановича, действующего на основании указа Президента Российской
Федерации от 18 мая 2018 г. № 246, Положения о Министерстве транспорта
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, 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 № 103-21-2018002/2 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
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Федерации от 28.11.2018
нижеследующем.

№ 103-21-2018-002(далее

-

Соглашение)

о

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.1.1. 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:
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
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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
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, услуг по организации и
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования, 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. представлять в территориальные органы Федерального
казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования
целевых средств;
4.3.16.3. 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
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учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора
(контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».
1.1.2. пункт 6.1.1. изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Настоящее Соглашение подлежит казначейскому сопровождению
территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г.
№ 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказом Минфина
России от 11 декабря 2018 г. № 259н «Об утверждении Порядка
осуществления территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования расходов, источником финансирования 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»».
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
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"

_____________/Е.И. Дитрих

_____________/С.Н. Храмагин
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