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
«3» сентября 2019 г.

№ 020-11-2019-002/5

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 Общество с ограниченной ответственностью
"Автомобильный завод "ГАЗ", именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
Представителя по доверенности Софонова Андрея Алексеевича, действующего
на основании доверенности от 25.08.2018 № 801 , далее именуемые «Стороны»,
в соответствии с пунктом 9.2 Соглашения от 10.04.2014 № 020-11-2019-002
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. по тексту Договора и Приложений к нему слово "Договор" в
соответствующем падеже заменить на слово "Соглашение" в соответствующем
падеже.
1.2. по тексту Договора и Приложений к нему слово "Организация" в
соответствующем падеже заменить на слово "Получатель" в соответствующем
падеже.
1.3. в разделе 2 "Порядок финансирования":
1.3.1. в абзаце 3 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2019 году 11 437 621 693
(одиннадцать миллиардов четыреста тридцать семь миллионов шестьсот
двадцать одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек - по коду БК 020
0605 16 1 01 66750 811 увеличить на 2 064 699 000 (два миллиарда шестьдесят
четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
1.4. в разделе 3 "Права и обязанности сторон":
1.4.1. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1. слова "в пунктах 9 и 9(1) Правил"
заменить словами "в подпункте 3.3.1 настоящего Соглашения";
Страница 1 из 3 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2019-002/5»

1.4.2. в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 после слов "пунктами 9 и 9(1) Правил,"
дополнить словами "и справки о соответствии положениям пункта 4 Правил по
формам приложений №4 и №5 к настоящему Соглашению, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения,".
1.5. дополнить приложением №4 согласно приложению №1 к настоящему
Дополнительному соглашению и приложением №5 согласно приложению №2 к
настоящему Дополнительному соглашению,
которые являются его
неотъемлемой частью.
1.6. раздел 10 «Адреса сторон и банковские реквизиты» изложить в
следующей редакции:
«10. Адреса сторон и банковские реквизиты
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Общество с ограниченной
ответственностью "Автомобильный
завод "ГАЗ"

ОКТМО 45381000

ОКТМО 22701000001

ОГРН 1047796323123

ОГРН 1045206907877

Место нахождения:

Место нахождения:

123317, ГОРОД. МОСКВА,
НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2

603004, Нижегородская область,
Нижний Новгород, ПРОСПЕКТ
ИЛЬИЧА, дом 5, -

ИНН 7705596339

ИНН 5250018433

КПП 770301001

КПП 525601001

Банк: Операционный Департамент
Банка России

Банк: Приволжский филиал ПАО
"Промсвязьбанк"

БИК 044501002

БИК 042202803

р/с 40105810700000001901

р/с 40702810603000006637

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

ООО "Автозавод "ГАЗ"

_____________/ Д.К. Пак

_____________/ А.А. Софонов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0EF80E911E32251BAA04C
Владелец: Пак Денис Климентьевич

Сертификат: 017A52E500B5AAED9B45188AF4BB26B20F
Владелец: Софонов Андрей Алексеевич

Действителен: с 28.01.2019 до 28.01.2020

Действителен: с 26.08.2019 до 26.11.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
от ___________ г. № ___
«Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении
субсидий на компенсацию части
затрат, связанных с выпуском и
поддержкой гарантийных
обязательств в отношении колесных
транспортных средств,
соответствующих нормам Евро-4 и
Евро-5 от 10 апреля 2014 г. № 31/21
(ФОРМА)
СПРАВКА
о соответствии производителя условиям предоставления субсидии,
предусмотренным пунктом 4 Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским производителям колесных транспортных средств на
компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных
обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих
нормам Евро-4 и Евро-5, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 31
На дату подачи заявления о предоставлении субсидии (______________):
указать дату подачи

______________ (указать наименование организации), затраты которого(ой)
включены в расчет размера субсидии за отчетный период _____________ (указать
период), является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской
Федерации;
______________ (указать наименование организации) присвоен международный
идентификационный код изготовителя (WMI), и ______________ (указать
наименование организации) осуществляет операции по нанесению индивидуального
идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова (кабины),
шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств;
______________
(указать
наименование
организации)
осуществляет
производство транспортных средств в режиме промышленной сборки, что
подтверждается действующим Соглашением о промышленной сборке от __.___.____г.
№ _________;
или
______________ (указать наименование организации) по состоянию на 1 января
2015 г. осуществлял производство транспортных средств в режиме, предусмотренном
абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных,
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особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г., - в отношении
субсидий, предоставляемых в 2019 году;
или
______________
(указать
наименование
организации)
осуществляет
производство транспортных средств согласно заключенному с Минпромторгом России
специальному инвестиционному контракту в сфере производства транспортных средств
в соответствии с Правилами заключения специальных инвестиционных контрактов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности», что подтверждается действующим специальным инвестиционным
контрактом от __.___.____г. № _________;
Руководить организации
(подпись)
М.П.»

(ФИО)

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
от ___________ г. № ___
«Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении
субсидий на компенсацию части
затрат, связанных с выпуском и
поддержкой гарантийных
обязательств в отношении колесных
транспортных средств,
соответствующих нормам Евро-4 и
Евро-5 от 10 апреля 2014 г. № 31/21
(ФОРМА)
СПРАВКА
о соответствии производителя условиям предоставления субсидии,
предусмотренным Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета российским производителям колесных транспортных средств на
компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных
обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих
нормам Евро-4 и Евро-5, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 31
отчетный период: ___________________
Настоящей справкой подтверждаю, что:
1) затраты за отчетный период, представленные в справке в соответствии
с подпунктом «а» пункта 9 Правил, относятся к производству транспортных средств
согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации специальному инвестиционному контракту в сфере производства
транспортных средств в соответствии с Правилами заключения специальных
инвестиционных контрактов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных
контрактах для отдельных отраслей промышленности», от __.___.____г. № _________;
либо
затраты за отчетный период, представленные в справке в соответствии
с подпунктом «а» пункта 9 Правил, относятся к производству транспортных средств
в режиме «промышленной сборки» в рамках действующего Соглашения
о промышленной сборке от __.___.____г. № _________;
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2) транспортные средства, объем выпуска которых указан в расчете субсидии
за отчетный период, произведены согласно заключенному с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации специальному инвестиционному
контракту в сфере производства транспортных средств в соответствии с Правилами
заключения
специальных
инвестиционных
контрактов,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности»,
от __.___.____г. № _________;
либо
транспортные средства, объем выпуска которых указан в расчете субсидии
за отчетный период, произведены в режиме «промышленной сборки» в рамках
действующего Соглашения о промышленной сборке от __.___.____г. № _________.

Руководить организации
(подпись)
М.П.»

(ФИО)

