Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета
Республики Карелия субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением
гор.Петрозаводск
«28» июля 2020 г.
№ 40-2020-00283/1
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, которому как получателю средств бюджета Республики Карелия
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Предоставитель» в лице Первого заместителя министра Ломако Александра Владимировича,
действующего на основании Приказа Администрации Главы Республики Карелия от 17 июля 2020
года № 45 от/р и Положения о Министерстве экономического развития и промышленности
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 21
сентября 2016 года №360-П, и Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Кареля (микрокредитная компания), именуемый в дальнейшем
«Получатель», в лице исполнительного директора Климчук Елены Николаевны, действующего на
основании Устав, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения №6 от
23.04.2020 № 40-2020-00283 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие(ее) изменения(ие):
1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.1.1. в абзаце 1 пункта 2 сумму Субсидии в 2020 году 89 624 000,00 (восемьдесят девять
миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей - по коду БК 804 0412 09 2 I4 55272 633
увеличить на 185 184 750,00 рублей;
1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
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1.3. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ФСК Карелии (микрокредитная компания)
Фонд по содействию кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства
Республики Кареля (микрокредитная
компания)

ОКТМО 86701000001

ОКТМО 86701000001

ОГРН 1031000003198

ОГРН 1091000000508

Место нахождения:
185035, РЕСПУБЛИКА. КАРЕЛИЯ, ГОРОД.
ПЕТРОЗАВОДСК, УЛИЦА АНДРОПОВА
(ЦЕНТР Р-Н), 2

Место нахождения:
185005, Республика Карелия, Петрозаводск,
улица набережная Гюллинга, дом 11

ИНН 1001041065

ИНН 1001019831

КПП 100101001

КПП 100101001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

Банк: Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК
Открытие»

БИК 048602001

БИК 044030795

р/с 40201810600000100007

р/с 40701810200090000007

Управление Федерального казначейства по
Республике Карелия
л/с 03062001600
1.4. приложение № 1 к Соглашению (Договору) изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
приложение № 3 к Соглашению (Договору) изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
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:
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
______________/Ломако Александр
Владимирович

ФСК Карелии (микрокредитная компания)
______________/Климчук Елена Николаевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
17B448C319292FF671F4C3DCB7DF591F710E79A
B
Владелец: Ломако Александр Владимирович

Сертификат:
01D6A2CA0061AB72A44D608B988DC9FCCD
Владелец: Климчук Елена Николаевна

Действителен: с 10.07.2020 до 10.10.2021

Действителен: с 14.02.2020 до 14.02.2021
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Приложение № 1 к дополнительному соглашению
№ ___ от "___" ________ 2020 г.

Значения показателей результата предоставления Субсидии

№
п/п

Наименование показателя

Наименование проекта
(мероприятия)

Плановое
значение
показателя

Срок, на
который
Единица измерения запланировано
достижение
показателя
наименов
ание

1

Количество выдаваемых
микрозаймов МФО
субъектам МСП
нарастающим итогом

Предоставление
Фондом по содействию
кредитованию
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания) микрозаймов

256

Единица

код
642

31.12.2020

Подписи сторон:

Министерство экономического развития
и промышленности Республики Карелия

_____________ /

А.В. Ломако

ФСК Карелии
(микрокредитная компания)

_____________ / Е.Н. Климчук

Приложение № 2 к дополнительному соглашению
№ ___ от "____" ________ 2020 г.
План-график перечисления субсидии
Код
груп
пы
вид
а
расх
ода

Код бюджетной классификации
Наименование
показателя
Рз

П
р

ГП

ПП

размер субсидии из
федерального
бюджета

3

04

12

09

2

I4

55272

х

х

х

х

х

х

Прогноз на год по месяцам:

ян
ва
рь

Направ
ление
расходо
в

2

1
реализация
мероприятия по
государственной
поддержке малого и
среднего
предпринимательст
ва (развитие
региональной
микрофинансовой
организации субсидии
некоммерческой
организации «Фонд
по содействию
кредитованию
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва Республики
Карелия
(микрокредитная
компания)»), в том
числе:

О
М

Бюджетные
ассигнования
по расходам
федерального
бюджета

4

фев
раль

март

апрель

7

8

9

6
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10

июнь

11

июль

Авг
уст

12

Сентя
брь

Октяб
рь

14

15

13

ноя
брь

декабрь

16

17

633 274 808 750,00

х

х

х

89 624 000,00

х

0,0

185 184
750,00

х

х

0,00

х

х

222 560 600,0
0

х

х

х

39 227 700,0

х

0,0

183 332
900,00

х

х

0,00

х

х

х

размер субсидии из
бюджета
Республики Карелия

х

х

х

х

х

х

х

52 248 150,00

х

х

х

50 396 300,00

х

0,0

1 851 85
0,00

х

Подписи сторон:
Министерство экономического развития
и промышленности Республики Карелия
_____________ /
(подпись)

А.В. Ломако
(ФИО)

ФСК Карелии
(микрокредитная компания)
_____________ / Е.Н. Климчук
(подпись)
(ФИО)

х

0,00

х

х

