Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о
предоставлении из федерального бюджета субсидии Автономной
некоммерческой организации "Строительно-реставрационный центр
"Елеон", не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, от 27.06.2019 № 380-10-2019-045
г. Москва
«23» августа 2019 г.

№ 380-10-2019-045/1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемый в дальнейшем «Агентство» в лице заместителя руководителя
Федерального агентства по делам национальностей Ипатова Михаила
Викторовича, действующего на основании Положения о Федеральном
агентстве по делам национальностей, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015 г. № 368,
доверенности от 14 января 2019 г. № Д-2-19, с одной стороны, и Автономная
некоммерческая организация "Строительно-реставрационный центр "Елеон",
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице генерального директора
Койнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава,
утвержденного учредителем 04.04.2016, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от 27.06.2019 № 380-102019-045 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе III «Условия предоставления Субсидии»:
1.1.1. Пункт 3.2.1 дополнить словами ", предусмотренных порядком
санкционирования целевых средств".
1.1.2. Пункт 3.3 дополнить словами "С учетом следующих условий:
а) запрет на перечисление целевых средств:
- 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
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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);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые
инструменты;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а
также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица,
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;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по
социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат,
указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);
оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые
средства, в случае если юридическое лицо 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
соглашением, договорами (контрактами) или нормативным правовым актом о
предоставлении субсидии;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов)
при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым
настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров
платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим
лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения (контракта)
предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов
(части расходов);
оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным
с исполнением договора (контракта);
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
юридическим лицом - получателем целевых средств 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,
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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;
б) обязанность юридического лица вести раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору (контракту),
распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения
договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
в) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных
документах (за исключением платежных и расчетных документов,
представляемых в связи с исполнением соглашений, договоров (контрактов),
содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
иной информации ограниченного доступа, а также в документах-основаниях,
реестре документов-оснований идентификатора соглашения;
г) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах
суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8
статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ "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. 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.
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6. Подписи Сторон:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Автономная некоммерческая
организация "Строительнореставрационный центр "Елеон"

ОКТМО 45374000

ОКТМО 69632101001

ОГРН 1157746452280

ОГРН 1157000000893

Место нахождения:

Место нахождения:

121069, Г. МОСКВА, ПЕР
ТРУБНИКОВСКИЙ, ДОМ 19

636460, Томская область, Колпашево,
Улица Белинского, Здание дом 1

ИНН 7708257207

ИНН 7007012456

КПП 770401001

КПП 700701001

Банк: Межрегиональное
Банк: Отделение Томск г.Томск
операционное УФК, Операционный
департамент Банка России г. Москва
701, (Федеральное агентство по делам
национальностей)
БИК 044501002

БИК 046902001

р/с 40105810700000001901

р/с 40501810369021000004

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Томской области

л/с 03951003800

л/с 41656003720
»;

ФАДН РОССИИ

АНО "СРЦ "Елеон"

_____________/ М.В. Ипатов

_____________/ С.А. Койнов
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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