Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой
гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств,
соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5
г. Москва
«24» июня 2019 г.

№ 020-11-2019-007/5

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемый в дальнейшем «Министерство» в лице директора Департамента
автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Пака
Дениса Климентьевича, действующего на основании доверенности от 19
декабря 2018 г. № МД-84029/14, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ",
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице начальника управления по
взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми
организациями Виноградова Александра Вячеславовича, действующего на
основании доверенности от 23 июня 2017 г. № 00001/245-Д, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 9.2 Соглашения от 28.03.2014 № 020-112019-007 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе 2 «Порядок финансирования»:
1.1.1. в абзаце 3 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2019 году 15 022 871 300
(пятнадцать миллиардов двадцать два миллиона восемьсот семьдесят одна
тысяча триста) рублей 00 копеек - по коду БК 020 0605 16 1 01 66750 811
увеличить на 1 534 216 500 (один миллиард пятьсот тридцать четыре миллиона
двести шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
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1.2. раздел 10 «Адреса сторон и банковские реквизиты» изложить в
следующей редакции:
«10. Адреса сторон и банковские реквизиты
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВТОВАЗ"

ОКТМО 45381000

ОКТМО 36740000001

ОГРН 1047796323123

ОГРН 1026301983113

Место нахождения:

Место нахождения:

109074, Г. МОСКВА, ПР
КИТАЙГОРОДСКИЙ, ДОМ 7

445024, Самарская область, Тольятти,
Шоссе Южное, Дом 36

ИНН 7705596339

ИНН 6320002223

КПП 770501001

КПП 997850001

Банк: Операционный Департамент
Банка России, г. Москва

Банк: ВЭБ.РФ

БИК 044501002

БИК 044525060

р/с 40105810700000001901

р/с 40702810913538030039

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства
л/с 03951000200
»;
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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
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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:
МИНПРОМТОРГ РОССИИ

АО "АВТОВАЗ"

_____________/ Д.К. Пак

_____________/ А.В. Виноградов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0EF80E911E32251BAA04C
Владелец: Пак Денис Климентьевич

Сертификат: 00E1036E1B07E0F480E9110889C59ED3DC
Владелец: Виноградов Александр Вячеславович

Действителен: с 28.01.2019 до 28.01.2020

Действителен: с 07.06.2019 до 07.06.2020
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