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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии
публичному акционерному обществу "Государственная транспортная

лизинговая компания" в целях возмещения потерь в доходах при
предоставлении лизингополучателю скидки по договорам лизинга

подвижного состава наземного общественного пассажирского
транспорта

г. Москва

 «6» июля 2020 г. № 103-11-2020-001

      МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,
которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со
статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в
дальнейшем  «Министерство»  в  лице  Первого  заместителя  Министра
транспорта  Российской  Федерации  Алафинова  Иннокентия  Сергеевича,
действующего на основании доверенности от от 7 ноября 2019 г. № ПД-34/506
-ис, и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ",  именуемое в  дальнейшем
«Получатель»,  в  лице  Первого  заместителя  генерального  директора
Борисевича  Антона  Владимировича,  действующего  на  основании
доверенности  от  10  июня  2019  г.  №  160,  далее  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Правилами
предоставления  субсидии  публичному  акционерному  обществу
«Государственная  транспортная  лизинговая  компания»,  г.  Салехард,  Ямало-
Ненецкий  автономный  округ,  в  целях  возмещения  потерь  в  доходах  при
предоставлении  лизингополучателю  скидки  по  договорам  лизинга
подвижного  состава  наземного  общественного  пассажирского  транспорта,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17
июня  2020  №  867  (далее  -  Правила  предоставления  субсидии),  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из
федерального бюджета в 2020 - 2022 годах субсидии:
      1.1.1. в  целях  возмещения  потерь  в  доходах  при  предоставлении
лизингополучателю  скидки  по  договорам  лизинга  подвижного  состава
наземного  общественного  пассажирского  транспорта  (далее  -  договор
лизинга),  предусматривающим  передачу  лизингополучателю  автобусов,
троллейбусов  и  (или)  трамваев,  технические  характеристики  которых
соответствуют требованиям, предусмотренным перечнем подвижного состава
наземного  общественного  пассажирского  транспорта  согласно  приложению
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№ 1 (далее - транспортные средства) к Правилам предоставления субсидии в
рамках  реализации  федерального  проекта  "Общесистемные  меры  развития
дорожного  хозяйства"  национального  проекта  "Безопасные  и  качественные
автомобильные дороги".
 Субсидия  в  целях  возмещения  потерь  в  доходах  организации  при
предоставлении  лизингополучателю  скидки  по  договорам  лизинга,
заключенным в отношении трамваев, предоставляется с 2021 года.
 
      1.1.2. в  целях  достижения  результата  федерального  проекта
"Общесистемные  меры  развития  дорожного  хозяйства"  национального
проекта  "Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги"-  результатом
является  обновление  подвижного  состава  наземного  общественного
пассажирского  транспорта  в  городских  агломерациях  в  соответствии  с
показателями, установленными в федеральном проекте "Общесистемные меры
развития  дорожного  хозяйства"  национального  проекта  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги".

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных
обязательств,  доведенными  Министерству  как  получателю  средств
федерального  бюджета,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской  Федерации  (далее  –  коды  БК)  на  цели,  указанные  в  разделе  I
настоящего Соглашения, в следующем размере:
       в 2020 году 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда) рублей - по коду БК 103
0408 24 8 R2 60570 811;
       в 2021 году 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда) рублей - по коду БК 103
0408 24 8 R2 60570 811;
       в 2022 году 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда) рублей - по коду БК 103
0408 24 8 R2 60570 811

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами
предоставления субсидии:
      3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
      3.1.2. при  представлении  Получателем  в  Министерство  документов,
подтверждающих  факт  произведенных  Получателем  недополученных
доходов, на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с
Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  а  также
иных  документов,  определенных  в  приложении  № 1  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      3.2. Субсидия  предоставляется  при  соблюдении  иных  условий,  в  том
числе:



Страница 3 из 10 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 103-11-2020-001»

 3.2.1.  субсидия  предоставляется  Получателю  при  условии  передачи
лизингополучателям  транспортных  средств  по  договорам  лизинга,
заключенным  с  1  января  текущего  года,  в  размере  суммы  недополученных
доходов  организации,  возникших  вследствие  предоставления
лизингополучателю  скидки  в  размере  60  процентов  цены  приобретения
Получателем  транспортного  средства,  являющегося  предметом  лизинга,  с
учетом  предельного  размера  субсидии  на  одно  транспортное  средство,
указанного в приложении № 1 к Правилам предоставления субсидии;
 3.2.2.  договор  лизинга  заключен  с  лизингополучателем,  представившим
Получателю  нотариально  заверенные  копии  действующих  государственных
или  муниципальных  контрактов  (договоров)  (срок  действия  по  которым
составляет  не  менее  12  месяцев  со  дня  заключения  договора  лизинга)  на
выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским наземным
электрическим  транспортом  по  муниципальным  или  межмуниципальным
маршрутам  (далее  -  регулярные перевозки  пассажиров  и  багажа)  в границах
одной из городских  агломераций,  расположенных на территориях  субъектов
Российской  Федерации,  определенных  в  порядке,  утвержденном  проектным
комитетом  по  национальному  проекту  "Безопасные  и  качественные
автомобильные дороги" (далее - городские агломерации);
 3.2.3.  срок лизинга транспортного средства по договору лизинга составляет
не менее 12 месяцев;
 3.2.4.  транспортное  средство  произведено  на  территории  Российской
Федерации не ранее года заключения договора лизинга;
 3.2.5.  в  отношении  троллейбусов  и  трамваев,  передаваемых  по  договору
лизинга, получено заключение о подтверждении производства промышленной
продукции  на  территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №
719  "О  подтверждении  производства  промышленной  продукции  на
территории Российской Федерации";
 3.2.6.  в отношении автобусов, передаваемых по договору лизинга, получено
заключение  о  подтверждении  производства  промышленной  продукции  на
территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17  июля  2015  г.  №  719  "О
подтверждении  производства  промышленной  продукции  на  территории
Российской  Федерации",  подтверждающее  выполнение  на  территории
Российской Федерации  при  производстве  такой продукции  технологических
операций (условий), балльная оценка которых в совокупности составляет:
 для  автобусов  с  дизельным  двигателем  и  (или)  автобусов,  работающих  на
природном газе, - с 1 января 2020 г. не менее 1700 баллов, с 1 января 2021 г. не
менее 2900 баллов, с 1 января 2023 г. не менее 4300 баллов;
 для автобусов с электрическим двигателем - с 1 января 2020 г. не менее 1700
баллов,  с  1 января 2021 г.  не менее 1900 баллов,  с  1 января 2023 г.  не менее
2400 баллов;
 3.2.7.  в  отношении  автобусов  с  дизельным  двигателем  договор  лизинга
заключен  с  лизингополучателем,  выполняющим  работы,  связанные  с
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осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  в  границах
городской  агломерации,  снабжение  которой  природным  газом  посредством
магистрального  газопровода  не  осуществляется  и  на  территории  которой
отсутствуют маршруты городского наземного электрического транспорта;
 3.2.8.  транспортное средство  соответствует  требованиям,  предусмотренным
Порядком  определения  субъектов  Российской  Федерации  для  реализации
мероприятия по  обновлению  подвижного  состава  наземного  общественного
пассажирского  транспорта  в  рамках  реализации  федерального  проекта
"Общесистемные  меры  развития  дорожного  хозяйства"  национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденным
проектным  комитетом  по  национальному  проекту  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги".
      3.3. Перечисление  Субсидии  осуществляется  ежеквартально  на  счет
Получателя, открытый в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва, не позднее 10 рабочего
дня,  следующего  за  днем  представления  Получателем  в  Министерство
документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.
      3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,  целей  и  порядка
предоставления  Субсидии.  Выражение  согласия  Получателя  на
осуществление  указанных  проверок  осуществляется  путем  подписания
настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие
их Правилам предоставления  субсидии,  в течение  7 рабочих дней со  дня их
получения от Получателя и принимает решение о предоставлении Получателю
субсидии  либо  о  возврате  указанных  документов  в  случае  выявления  в  них
неточностей  и  (или)  представления  их  с  нарушением  установленных
Правилами предоставления субсидии требований с указанием оснований для
возврата;
      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Получателя,
указанный в разделе  VIII настоящего Соглашения,  в соответствии с пунктом
3.3. настоящего Соглашения;
      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. показатели  результативности  в  приложении  № 1  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  показателя,
необходимого  для  достижения  результата  предоставления  субсидии,
установленного  Правилами  предоставления  субсидии  или  Министерством  в
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соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
      4.1.5.1. отчета  о  достижении  показателя,  необходимого  для  достижения
результата предоставления субсидии согласно Приложению № 3 к Правилам
предоставления субсидии,  представленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1
настоящего Соглашения;
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части
достоверности  представляемых  Получателем  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением  сведений,  путем  проведения  плановых  и  (или)  внеплановых
проверок на основании:
      4.1.6.1. документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения;
      4.1.7. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  недостоверных
сведений  направлять  Получателю  требование  об  обеспечении  возврата
Субсидии  в  федеральный  бюджет  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в
указанном требовании;
      4.1.8. в случае недостижения результата предоставления субсидии, а также
показателя,  необходимого  для  достижения  результата  предоставления
субсидии,  направлять  Получателю  требование  о  возврате  Субсидии  в
федеральный  бюджет  в  размере,  пропорциональном  отклонению
фактического  количества  переданных  по  договорам  лизинга  транспортных
средств от  их планового  значения,  не позднее  10  (десятого)  рабочего дня  с
даты получения Получателем указанного требования.
 
      4.1.9. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего  Соглашения,  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
      4.1.11. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
 Министерство рассматривает исправленные  документы в течение  5 рабочих
дней со дня их получения и  принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии;
 основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
 а)  непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  документов,
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указанных в пункте 3.1.2. настоящего Соглашения;
 б) недостоверность представленной Получателем информации;
 в)  несоответствие  представленных  Получателем  документов  пунктам  3.2.1.-
3.2.7.
 
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в  том  числе  на  основании  информации  и  предложений,  направленных
Получателем  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,
включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  также  увеличение  размера
Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,
указанных  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  и  при  условии
предоставления  Получателем  информации,  содержащей  финансово-
экономическое обоснование данного изменения;
      4.2.2. приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления
Министерством  или  получения  от  органа  государственного  финансового
контроля информации  о  факте(ах)  нарушения Получателем  порядка,  целей и
условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в
документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений
с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении;
      4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля  за соблюдением  Получателем порядка,  целей и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  Субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  соответствии  с
пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения;
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять  в  Министерство  документы,  установленные  пунктом
3.1.2 настоящего Соглашения;
      4.3.2. обеспечивать  достижение  значения  показателя,  необходимого  для
достижения результата предоставления субсидии, установленного Правилами
предоставления субсидии или Министерством в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения;
      4.3.3. представлять в Министерство:
      4.3.3.1. отчет  о  достижении  значений  показателей  результативности  в
соответствии  с  пунктом  4.1.5.1.  настоящего  Соглашения  не  позднее  25
рабочего дня, следующего за отчетным годом;
      4.3.4. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.2.3.
настоящего  Соглашения,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  получения
указанного запроса;
      4.3.5. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
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      4.3.5.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.5.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.7. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
 устранять  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  получения  указанных  в  пункте
4.1.2. документов допущенные неточности и (или) нарушения и представлять
исправленные документы в Министерство;
 возвращать  по  требованию  Министерства  в  федеральный  бюджет  средства
субсидии  в  размере  и  сроки,  определенные  пунктом  4.1.8.  настоящего
соглашения.
 
      4.4. Получатель вправе:
      4.4.1. направлять  в  Министерство  предложения  о  внесении  изменений  в
настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае  установления  необходимости
изменения  размера  Субсидии  с  приложением  информации,  содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
      4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего СоглашенияМинистерство
      4.4.3. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
 4.4.3.1.  в  случае  отказа  в  предоставлении  Субсидии  повторно  представить
заявление о предоставлении Субсидии и документы, указанные в пункте 3.1.2
настоящего Соглашения, исправленные с учетом замечаний Министерства  (в
этом случае заявление рассматривается как вновь поступившее).

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
 6.1.1.  При  заключении  настоящего  Соглашения  Стороны  исходили  из
следующего:
 6.1.1.1. Получателем средств федерального бюджета письмом от 29.06.2020 г.
№ ДШ-22-1-01-3132 по состоянию на 1 июня 2020 года представлены справки
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о  подтверждении  соответствия  Получателя  требованиям,  установленным
пунктом 6 Правил предоставления субсидии:
 справка  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 справка  об  отсутствии  просроченной  задолженности  по  возврату  в
федеральный бюджет  субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом;
 справка  о  том,  что  Получатель  не  находится  в  процессе  реорганизации,
ликвидации,  в  отношении  него  не  введена  процедура  банкротства,  его
деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
 справка  о  том,  что  Получатель  не  является  получателем  средств  из
федерального бюджета  на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  на
цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения;
 справка  о  том,  что  Получатель  не  является  иностранным  юридическим
лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)
капитале  которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом
регистрации  которых  является  государство  или  территория,  включенные  в
утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
 заявление  Получателя  о  готовности  осуществлять  предоставление  в  лизинг
транспортных  средств  с  соблюдением  условий,  указанных  в  пунктах  3.2.1-
3.2.7 настоящего Соглашения;
 6.1.2.  Субсидия на  возмещение  недополученных  вследствие предоставления
указанной  в  пункте  3.2.1  Соглашения  скидки,  доходов  Получателя  в
отношении  каждого  транспортного  средства,  переданного  по  договору
лизинга,  предоставляется  единоразово,  при  выполнении  условий
предоставления  Субсидии,  предусмотренных  пунктами  3.2.1-  3.2.7
Соглашения,  и  после  предоставления  организацией  документов,
предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
 6.1.3.  Под  показателем  результативности,  указанном  в  пункте  4.1.4.1.
настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
субсидии  понимается  показатель,  необходимый  для  достижения  результата
предоставления субсидии.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения,  решаются ими,  по возможности,  путем проведения
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных
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документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
      7.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания
лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не
ранее  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в  пункте  2.1
настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  ,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  пункта  4.2.1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему  Соглашению  по  форме  в  соответствии  с  приложением  № 3  к
настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.
      7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
      7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      7.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
      7.5. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке
возможно  в  случае  недостижения  Получателем  установленных  настоящим
Соглашением  показателей  результативности  или  иных  показателей,
установленных настоящим Соглашением.
      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением,  могут  направляться  Сторонами  следующим(ми)  способом
(ами):
      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      7.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны;
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      7.7.1. 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 Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНТРАНС РОССИИ ПАО "ГТЛК"
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ"

ОКТМО 45379000 ОКТМО 71951000

ОГРН 1047702023599 ОГРН 1027739407189

Место нахождения: Место нахождения:

109012, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
РОЖДЕСТВЕНКА, 1, 1, -

629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ АО, Г. САЛЕХАРД, УЛ
РЕСПУБЛИКИ, ДОМ 73, 100

ИНН 7702361427 ИНН 7720261827

КПП 770201001 КПП 890101001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК 044501002 БИК 044525187

р/с 40105810700000001901 р/с 40701810500030000201

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

л/с 03951001030

IX. Подписи Сторон

МИНТРАНС РОССИИ ПАО "ГТЛК"

_____________/И.С. Алафинов _____________/А.В. Борисевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Борисевич Антон Владимирович

Действителен: с 23.06.2020 до 23.06.2021

Сертификат: 00E1036E1B07E0FB80EA1158B53321937C

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Алафинов Иннокентий Сергеевич

Действителен: с 15.11.2019 до 15.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1AFD479D90B0F86307C49CD5833DF1CA4CDE1B6C



Приложение № 3
к соглашению

№ 103-11-2020-001
от «6» июля 2020 года

Дополнительное соглашение к соглашению
о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ,

услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

услуг
от «__»________20__г. № _______

Г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__г. № ___________________
(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного соглашения)

,
 (наименование главного распорядителя средств федерального бюджета1)

которому федеральным законом о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписью федерального бюджета) на соответствующий финансовый год
(соответствующий финансовый год и на плановый период) предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18;
№ 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст.
6983; 2016, № 7, ст. 911; № 27, ст. 4277, 4278), именуемый в дальнейшем «Главный
распорядитель средств федерального бюджета», в лице ______________________

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств федерального бюджета или
уполномоченного им лица)

________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя средств

федерального бюджета или уполномоченного им лица)

основании ______________________________________ с одной стороны, и
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя средств федерального бюджета,

доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического
лица- производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________

(наименование должности лица, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица- производителя товаров, работ, услуг)

___________________________

1 Федеральный орган государственной власти (федеральный государственный орган), иная организация,
осуществляющая в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного
распорядителя средств федерального бюджета.



действующего на основании ____________________________________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, паспорта физического лица, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения от «__» ________ № _____ (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

  1. Внести в Соглашение следующие изменения2:

  1.1. в преамбуле:

  1.1.1. ___________________________________________________________;

  1.1.2. ___________________________________________________________;

  1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:

  1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «__________________________________»
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

  заменить словами «_________________________________»;
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

  1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

  «_____________________________________________________________»;

  1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

  «_____________________________________________________________»;

  1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

  1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______

(__________) рублей - по коду БК _____________ увеличить/уменьшить на
(сумма прописью) (код БК)

________________ рублей3;

  1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления

Субсидии»:

  1.4.1. в пункте 3.1.2 слова «приложении № __» заменить словами

«приложении № __»;

  1.4.2. в пункте 3.3:

  1.4.2.1. слова «осуществляется ___________________» заменить словами

«осуществляется _____________________»;

  1.4.2.2. слова «________________________________________» заменить
(наименование кредитной организации или подразделения расчетной

сети Центрального банка Российской Федерации)

словами «__________________________________________»;
(наименование кредитной организации или подразделения расчетной

сети Центрального банка Российской Федерации)

  1.4.2.3. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами «не позднее

__ рабочего дня»;

___________________________

2 Указываются пункты и (или) разделы Соглашения в которые вносятся изменения. В случае необходимости
изложения приложений к Соглашению в новой редакции, дополнения новым приложением изменения в соглашение
оформляются в формате пунктов №№№№.
3 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком
"минус" при их уменьшении.



  1.5. в разделе IV. «Права и обязанности Сторон»:

  1.5.1. в пункте 4.1.1:

  1.5.1.1. слова «в пункте(ах)______» заменить словами «в пункте(ах)______»

  1.5.1.2. слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение

____ рабочих дней»;

  1.5.2. в пункте 4.1.3.1 слова «приложении № __» заменить словами

«приложении № __»;

  1.5.3. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № __» заменить словами

«приложении № __»;

  1.5.4. в пункте 4.1.7:

  1.5.4.1. слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;

  1.5.4.2. слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в

течение _____рабочих дней»;

  1.5.5. в пункте 4.1.8 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить

словами «в течение _____ рабочих дней»;

  1.5.6. в пункте 4.1.9 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить

словами «в течение _____ рабочих дней»;

  1.5.7. в пункте 4.2.2 слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами

««не позднее __ рабочего дня»;

  1.5.8. в пункте 4.3.1 «пунктом(ами)______» заменить словами

«пунктом(ами)______»

  1.5.9. в пункте 4.3.3. слова «приложении № __ » заменить словами

«приложении № __»;

  1.5.10. в пункте 4.3.3.1:

  1.5.10.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами ««не

позднее __ рабочего дня»;

  1.5.10.2. слова «отчетным _______________» заменить словами «отчетным

_______________»

  1.5.11. в пункте 4.3.4 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами

«в течение ___ рабочих дней»;

  1.5.12. в пункте 4.3.6 слова «приложением № __ » заменить словами

«приложением № __»;

  1.6. в разделе VI «Иные условия»:

  1.6.1. в пункте 6.3 слова «приложением № __» заменить словами

«приложением № __»;

  1.7. в разделе VII «Заключительные положения»:

  1.7.1. в пункте 7.2 слова «до «___» _____________ 20__ года» заменить

словами «до «___» _____________ 20__ года»;

  1.7.2. в пункте 7.3 слова «приложением № __» заменить словами

«приложением № __»;



  1.8. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению4:

  1.8.1. ___________________________________________________________;

  1.8.2. ___________________________________________________________.

  1.9. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей

редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя средств

федерального бюджет

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного
распорядителя средств федерального
бюджета

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет

»;

  1.10. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно

приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое

является его неотъемлемой частью;

  1.11. дополнить приложением № ___ согласно приложению № ___

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его

неотъемлемой частью;

  1.12. внести изменения в приложение № ___ согласно приложению № ___

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его

___________________________
4 Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 1.1.2, 3.2, 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.5.1.2, 4.1.10,
4.2.4.1, 4.3.3.2, 4.3.8, 4.4.3, 5.2, 6.1, 6.4, 7.4, 7.6 Соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).



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 «___» _____________ 20__ года, но не ранее чем 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 соглашения5;

  5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон6;

  5.3. ___________________________________________________________7.

  6. Подписи Сторон:

Сокращенное
наименование Главного распорядителя

средств федерального бюджет

Сокращенное
наименование

Получателя

______________/_______________ ______________/_______________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

___________________________

5 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
6 Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в форме
бумажного документа.
7 Указываются иные конкретные условия (при необходимости)



Приложение №1 

 

Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии Получателем 

ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за I-III кварталами, 

и не позднее 1-го числа последнего месяца IV квартала, в Министерство. 

 

а) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Правилам 

предоставления субсидии; 

б) копия заверенного в установленном порядке государственного или 

муниципального контракта (договора), указанного в пункте 3.2.2. настоящего 

Соглашения; 

в) копия заверенного в установленном порядке договора поставки транспортного 

средства и копии первичных учетных документов (счетов-фактур, товарных 

накладных, копий платежных поручений); 

г) копия заверенного в установленном порядке договора лизинга и акта приемки-

передачи транспортного средства лизингополучателю. 

 



Приложение №2 

 

 

Значения показателя, необходимого для достижения результата  

предоставления субсидии, на 2020 г. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

показателя  

Наименование 

городской 

агломерации 

Единица измерения 

по ОКЕИ  

Плановое значение 

показателя 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя  

Наименование  Код  Автобусы Троллейбусы 

1  2  3  4  5  6 7 8  

1 

Количество 

транспортных 

средств 

 

г. Белгород единица 642 58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020 

2 г. 

Екатеринбург 

единица 642 57  

3 г. Воронеж единица 642 62  

4 г. Омск единица 642  33 

5 г. Казань единица 642 53  

6 г. Нижний 

Новгород 

единица 642 51  

7 г. Череповец единица 642 17  

8 г. Иваново единица 642  31 

9 г. Кемерово единица 642 25  

10 г. Липецк единица 642 32  

11 г. Самара 

(Тольятти) 

единица 642 50  

12 г. Пермь единица 642 42 

 

 

 447 64  
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