Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в
очередном финансовом году, заключаемого между уполномоченным
банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
г. Москва
«11» августа 2020 г.

№ 082-11-2020-151/1

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
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 Заместителя Министра Лут
Оксаны Николаевны, действующего на основании доверенность Минсельхоза
России от 2 марта 2020 г. № 26, и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", именуемый в дальнейшем «Получатель»,
в лице Управляющего директора - Руководителя Дирекции GR Семененко Олега
Валерьевича, действующего на основании Доверенности 110-Д от 02.03.2020,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения от
18.05.2020 № 082-11-2020-151 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к соглашению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлимой 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:
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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:
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ПАО СБЕРБАНК

_____________/ О.Н. Лут

_____________/ О.В. Семененко
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 082-11-2020-151/1

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
Наименование показателя
п/п

Единица измерения по
Общероссийскому
классификатору единиц
измерения

Плановое
значение
показателя

Срок, на
который
запланировано
достижение
показателя

Наименование

Код

1

Объем льготных
кредитов (займов)
на рубль
предоставленного
размера субсидий

ед

642

23,529

01.01.2021

2

Объем льготных
кредитов (займов)
на рубль
предоставленного
размера субсидий

ед

642

23,529

01.01.2022

3

Объем льготных
кредитов (займов)
на рубль
предоставленного
размера субсидий

ед

642

23,529

01.01.2023

1. Значение результата предоставления субсидии (РП) рассчитываются по формуле:
РП = 1/КС* 100%,
где:
КС - ключевая ставка Центрального банка Российской
соответствующий календарный день в году (в процентах годовых).

Федерации,

действующая

на

Расчетные целевые показатели результативности исходя из размера ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения настоящего
Дополнительного соглашения в размере 4,25% годовых.
2. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации показатели результативности пересчитываются автоматически в соответствии с
условиями настоящего Соглашения отдельно за каждый период действия ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации.

