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Зарегистрировано в Минюсте России 3 апреля 2020 г. N 57951


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2019 г. N 249н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ (СКЛАДОЧНЫЙ)
КАПИТАЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩЕГО ЕГО УСТАВНЫЙ (СКЛАДОЧНЫЙ)
КАПИТАЛ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРОГО
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с пунктом 26(4) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2019, N 32, ст. 4735), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму договора о предоставлении вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица, в том числе не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения которого полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета.
2. Установить, что договоры о предоставлении вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица, в том числе не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения которого полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета, формируются в форме электронного документа, а также подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон договора, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" <1>.
--------------------------------
<1> Договоры, содержащие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, формируются и подписываются сторонами в форме документа на бумажном носителе.

3. Положения пункта 2 настоящего приказа применяются при заключении договоров о предоставлении вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица, в том числе не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения которого полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета, начиная с заключения договоров на 2021 год, если более ранний срок не установлен Правительством Российской Федерации.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ





Утверждена
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

Типовая форма договора
о предоставлении вклада в уставный (складочный)
капитал юридического лица, в имущество юридического лица,
в том числе не увеличивающего его уставный (складочный)
капитал, источником финансового обеспечения которого
полностью или частично является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета <1>

г. __________________________________
(место заключения договора)

"

"


20


г.

N

(дата заключения договора)


(номер договора) <2>

__________________________________________________________________________,
                     (наименование юридического лица)
которому из федерального бюджета предоставлена субсидия ___________________
                                                           (наименование
                                                             субсидии)
в соответствии с ___________________________________________, утвержденными
                      (наименование правил (порядка)
                         предоставления субсидии)
постановлением Правительства Российской Федерации от "__" ___ 20__ г. N __,
(далее   соответственно   -  Субсидия,  Правила  предоставления  субсидии),
соглашением  от  "__"  ______  20__  г. N ______ о предоставлении Субсидии,
заключенным между ним и ___________________________________________________
                         (наименование федерального органа государственной
                         власти (федерального государственного органа) или
                          иной организации, осуществляющей в соответствии
                        с бюджетным законодательством Российской Федерации
                              функции главного распорядителя средств
                                       федерального бюджета)
(далее  -  Соглашение  о  предоставлении  субсидии), именуемое в дальнейшем
"Получатель средств из бюджета", в лице ___________________________________
                                         (наименование должности, а также
__________________________________________________________________________,
  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя средств из
                   бюджета или уполномоченного им лица)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (реквизиты учредительного документа (Устава,
                              положения Получателя средств из бюджета,
                             доверенности, приказа или иного документа,
                                     удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                         (наименование юридического лица, в уставный
                          (складочный) капитал (имущество) которого
                                   предоставляется вклад)
именуемое в дальнейшем "Организация", в лице ______________________________
                                                (наименование должности,
__________________________________________________________________________,
   а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Организации
                       или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании  ___________________________________________,
                                   (реквизиты учредительного документа
                                    (Устава, положения) организации,
                               доверенности, приказа или иного документа,
                                       удостоверяющего полномочия)
с  другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

I. Предмет Договора

    1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 20__ году/
20__ - 20__ годах <3> вклада в ________________________________________ <4>
                                    (форма предоставления вклада)
в целях _____________________________________________ <5> (далее - Вклад):
                (цель предоставления вклада)
    1.1.1. достижения результата федерального проекта _______________ <6>.
                                                       (наименование
                                                       федерального
                                                         проекта)
1.2. Средства Вклада являются источником финансового обеспечения капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества (далее - Объекты) в соответствии с приложением N _____ к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора <7>.

II. Финансовое обеспечение предоставления Вклада

    2.1. Вклад предоставляется Организации в общем размере ________________
                                                           (сумма цифрами)
(____________________) рублей __ копеек, в том числе:
   (сумма прописью)
    в 20__ году __________________ (____________________) рублей __ копеек,
                 (сумма цифрами)      (сумма прописью)
из них за счет Субсидии _______________ (________________) рублей __ копеек
                        (сумма цифрами)  (сумма прописью)
<8>;
    в 20__ году __________________ (____________________) рублей __ копеек,
                 (сумма цифрами)      (сумма прописью)
из них за счет Субсидии _______________ (________________) рублей __ копеек
                        (сумма цифрами)  (сумма прописью)
<8>;
    в 20__ году __________________ (____________________) рублей __ копеек,
                 (сумма цифрами)      (сумма прописью)
из них за счет Субсидии _______________ (________________) рублей __ копеек
                        (сумма цифрами)  (сумма прописью)
<8>.
2.2. Размер Вклада, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, и его распределение по годам при необходимости подлежат уточнению путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое оформляется в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора <9>:
2.2.1. по результатам государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Организации <10>;
    2.2.2. __________________________________________________________ <11>.

III. Условия предоставления Вклада

3.1. Вклад предоставляется для оплаты акций Организации (далее - Акции), соответствующих следующим характеристикам <12>:
3.1.1. категория Акций: обыкновенные;
3.1.2. форма Акций: бездокументарные;
    3.1.3.  Акции выпущены Организацией в соответствии с решением о выпуске
(дополнительном   выпуске)  ценных  бумаг  Организации,  зарегистрированном
_____________________________________________________________________ <13>:
       (наименование органа (организации), осуществившего(ей)
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) Акций)
    3.1.3.1. "__" ______ 20__ г. за государственным регистрационным номером
______________________, в количестве ___ (______________) штук;
                                            (прописью)
    3.1.3.2. "__" ______ 20__ г. за государственным регистрационным номером
______________________, в количестве ___ (______________) штук;
                                            (прописью)
    3.1.3.3. "__" ______ 20__ г. за государственным регистрационным номером
______________________, в количестве ___ (______________) штук.
                                            (прописью)
    3.2. Вклад предоставляется в оплату _____________________________ <14>.
    3.3. Перечисление Вклада осуществляется не позднее ______________ <15>:
    3.3.1. на счет ____________________________________, открытый для учета
                     (наименование территориального
                    органа Федерального казначейства)
операций   со  средствами  юридического  лица,  не  являющегося  участником
бюджетного процесса, в учреждении Банка России <16>;
    3.3.2. на счет Организации, открытый в __________________________ <17>.
                                            (наименование учреждения
                                                Банка России или
                                             кредитной организации)
3.4. Предоставление Вклада осуществляется в соответствии со следующими условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение <18>:
    3.4.1. _______________________________________________________________;
    3.4.2. _______________________________________________________________.
3.5. Условием предоставления Вклада является согласие Организации на осуществление Получателем средств из бюджета, главным распорядителем средств федерального бюджета, предоставившем Субсидию Получателю средств из бюджета, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Организацией порядка, целей и условий предоставления Вклада. Выражение согласия Организации на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора <19>.
3.6. Расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства Вклада, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов (далее - Сведения) <20>.
3.7. Иные условия предоставления Вклада:
3.7.1. Организация гарантирует, что Акции до момента их передачи Получателю средств из бюджета не отчуждены иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, право собственности на Акции не оспаривается в судебном порядке <21>;
    3.7.2. __________________________________________________________ <22>.

IV. Стоимость участия в капитале

4.1. Цена Акций определяется после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое оформляется в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора <23>.
4.2. Номинальная стоимость Акций составляет <24>:
    4.2.1. _________________ (___________________) рублей __ копеек за одну
            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
Акцию согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) Акций, указанному
в пункте 3.1.3.1 настоящего Договора;
    4.2.2. _________________ (___________________) рублей __ копеек за одну
            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
Акцию согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) Акций, указанному
в пункте 3.1.3.2 настоящего Договора;
    4.2.3. _________________ (___________________) рублей __ копеек за одну
            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
Акцию согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) Акций, указанному
в пункте 3.1.3.3 настоящего Договора.
4.3. Стоимость Акций в соответствии с ценой размещения Стороны определили в размере <25>:
    4.3.1. _________________ (___________________) рублей __ копеек за одну
            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
Акцию  в  отношении  выпуска  (дополнительного выпуска) Акций, указанного в
пункте 3.1.3.1 настоящего Договора;
    4.3.2. _________________ (___________________) рублей __ копеек за одну
            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
Акцию  в  отношении  выпуска  (дополнительного выпуска) Акций, указанного в
пункте 3.1.3.2 настоящего Договора;
    4.3.3. _________________ (___________________) рублей __ копеек за одну
            (сумма цифрами)     (сумма прописью)
Акцию  в  отношении  выпуска  (дополнительного выпуска) Акций, указанного в
пункте 3.1.3.3 настоящего Договора.
    4.4. ____________________________________________________________ <26>.
4.5. Общая сумма сделки по настоящему Договору соответствует размеру Вклада, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора.

V. Взаимодействие Сторон

5.1. Получатель средств из бюджета обязуется:
5.1.1 обеспечивать предоставление Вклада в соответствии с разделом III настоящего Договора;
5.1.2 утверждать Сведения, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня получения указанных документов от Организации в соответствии с пунктом 5.3.6 настоящего Договора <27>;
5.1.3 в срок не позднее ___ рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Организации разрешение на утверждение Сведений, Сведений с учетом внесенных изменений <28>;
5.1.4 обеспечивать перечисление Вклада на счет Организации, указанный в разделе IX настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора;
5.1.5 устанавливать значения результатов предоставления Вклада в соответствии с приложением N ___ к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора <29>;
5.1.6. осуществлять оценку достижения Организацией значений результатов предоставления Вклада, установленных в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Договора, на основании отчета о достижении установленных при предоставлении Вклада значений результатов предоставления Вклада по форме в соответствии с приложением N ___ к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного в соответствии с пунктом 5.3.11.2 настоящего Договора <30>;
5.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Организацией порядка, целей и условий предоставления Вклада, а также мониторинг достижения результатов предоставления Вклада, установленных настоящим Договором, путем проведения плановых и внеплановых проверок:
5.1.7.1. по месту нахождения Получателя средств из бюджета, на основании:
5.1.7.1.1. отчета о расходах Организации, источником финансового обеспечения которых являются средства Вклада, по форме в соответствии с приложением N ___ к настоящему Договору <31>, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного Организацией в соответствии с пунктом 5.3.11.1 настоящего Договора;
5.1.7.1.2. иных отчетов <32>:
    5.1.7.1.2.1. _________________________________________________________;
    5.1.7.1.2.2. _________________________________________________________.
5.1.7.1.3. иных документов, представленных Организацией по запросу Получателя средств из бюджета в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Договора;
5.1.7.2. по месту нахождения Организации;
5.1.8. в случае установления Получателем средств из бюджета или получения им от органа государственного финансового контроля информации о факте нарушения Организацией порядка, целей и условий предоставления Вклада, предусмотренных настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Организацией в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений:
5.1.8.1. направлять Организации требование о возврате средств, перечисленных Организации для оплаты выпуска (дополнительного выпуска) Акций в случае неисполнения Организацией обязательства, указанного в пункте 5.3.3.1 настоящего Договора <33>;
5.1.8.2. давать Организации обязательные для исполнения указания, содержащие сроки устранения нарушений;
    5.1.8.3. ________________________________________________________ <34>;
5.1.9. в случае, если Организацией не достигнуты значения результатов предоставления Вклада, установленные в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Договора, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении N ____ к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, с обязательным уведомлением Организации в течение ______ рабочих дней с даты принятия решения о применении указанных штрафных санкций <35>;
5.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Организацией, в том числе в соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Договора, в течение _____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Организацию о принятом решении (при необходимости);
5.1.11. направлять Организации разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, не позднее ______ рабочих дней со дня получения обращения Организации в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего Договора;
5.1.12. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов информации и документов о настоящем Договоре, а также сведений об использовании Организацией средств Вклада в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. N 263н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2018 г., регистрационный N 50018) <36>;
5.1.13. выполнять иные обязательства <37>:
    5.1.13.1. ____________________________________________________________;
    5.1.13.2. ____________________________________________________________;
5.2. Получатель средств из бюджета вправе:
5.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных Организацией в соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Договора;
5.2.2. запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Организацией порядка, целей и условий предоставления Вклада, установленных настоящим Договором, в соответствии с пунктом 5.1.7 настоящего Договора;
5.2.3. осуществлять иные права <38>:
    5.2.3.1. _____________________________________________________________;
    5.2.3.2. _____________________________________________________________.
5.3. Организация обязуется:
    5.3.1. в срок не позднее ____ рабочих дней со дня подписания настоящего
Договора уведомить Получателя средств из бюджета об открытии лицевого счета
в ________________________________________________________________ <39>;
  (наименование территориального органа Федерального казначейства)
5.3.2. уведомлять Получателя средств из бюджета о принятом органами управления Организации решении об увеличении уставного (складочного) капитала Организации на сумму предоставляемого Вклада в срок не позднее ___ рабочих дней после принятия указанного решения <40>;
5.3.3. совершать действия, связанные с оформлением прав Получателя средств из бюджета на Акции в соответствии с законодательством Российской Федерации:
5.3.3.1. не позднее ___ рабочих дней со дня перечисления Вклада Организации передавать Получателю средств из бюджета Акции на сумму средств, перечисленных для их оплаты, в соответствии с условиями, определенными в разделе III настоящего Договора, путем списания их с эмиссионного счета Организации, открытого в реестре владельцев ценных бумаг Организации, и зачисления их на лицевой счет Получателя средств из бюджета;
5.3.3.2. в срок не позднее ___ рабочих дней со дня внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг Организации направить Получателю средств из бюджета выписку из указанного реестра <41>;
    5.3.3.3. ________________________________________________________ <42>;
5.3.4. использовать средства Вклада для достижения целей, указанных в разделе I настоящего Договора, в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором;
5.3.5. обеспечить достижение значений результатов предоставления Вклада, установленных в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Договора;
5.3.6. направлять Получателю средств из бюджета на утверждение <43>:
5.3.6.1. Сведения не позднее ___ рабочих дней со дня заключения настоящего Договора;
5.3.6.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня получения от Получателя средств из бюджета информации о принятом решении об изменении размера Вклада и (или) иных показателей Сведений;
5.3.7. утверждать Сведения <44>:
5.3.7.1. не позднее ____ рабочих дней со дня заключения настоящего Договора;
5.3.7.2. с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих дней со дня получения от Получателя средств из бюджета информации о принятом решении об изменении размера субсидии и (или) иных показателей Сведений;
5.3.8. направлять Вклад на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях <45>;
5.3.9. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Вклада;
5.3.10. не направлять средства Вклада:
5.3.10.1. в качестве вкладов <46>:
5.3.10.1.1. в уставные (складочные) капиталы других юридических лиц;
5.3.10.1.2. в имущество других юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы;
5.3.10.2. на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
    5.3.10.3. _______________________________________________________ <47>;
5.3.11. направлять Получателю средств из бюджета:
    5.3.11.1.   отчет   о   расходах  Организации,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  средства  Вклада, в  соответствии с пунктом
5.1.7.1.1  настоящего  Договора, не позднее ___ рабочего дня, следующего за
отчетным _________________________________________;
          (месяцем, кварталом, полугодием, годом)
    5.3.11.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Вклада
в  соответствии с пунктом 5.1.6 настоящего Договора не позднее ___ рабочего
дня, следующего за отчетным _________________________________________;
                             (месяцем, кварталом, полугодием, годом)
5.3.11.3. иные отчеты в соответствии с пунктом 5.1.7.1.2 <48>:
    5.3.11.3.1. __________________________________________________________;
    5.3.11.3.2. __________________________________________________________;
5.3.12. направлять по запросу Получателя средств из бюджета документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Вклада в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Договора, не позднее ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
5.3.13. устранять выявленные нарушения порядка, целей и условий предоставления Вклада в случае получения от Получателя средств из бюджета указания в соответствии с пунктом 5.1.8.2 настоящего Договора;
5.3.14. перечислять Получателю средств из бюджета денежные средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением N ____ к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в случае принятия Получателем средств из бюджета решения о применении к Организации штрафных санкций в соответствии с пунктом 5.1.9 настоящего Договора, в срок, установленный Получателем средств из бюджета в уведомлении о применении штрафных санкций <49>;
5.3.15. обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых Получателю средств из бюджета в соответствии с настоящим Договором;
    5.3.16.    использовать    средства   Вклада   на   цели   последующего
предоставления вкладов ____________________________________________________
                       (в уставные (складочные) капиталы других юридических
                             лиц, в имущество других юридических лиц,
                        не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы)
(далее  соответственно  - вклады в Дочерние общества, Дочерние общества) на
условиях <50>:
5.3.16.1. использования Дочерними обществами полученных средств на цели, указанные в разделе I настоящего Договора;
5.3.16.2. достижения Дочерними обществами значений результатов предоставления Вклада, установленных в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Договора;
5.3.16.3. перечисления вкладов в Дочерние общества:
5.3.16.3.1. не позднее ___ рабочих дней после заключения настоящего договора <51>;
    5.3.16.3.2. _____________________________________________________ <52>;
    5.3.16.4. _______________________________________________________ <53>;
5.3.17. выполнять иные обязательства <54>:
    5.3.17.1. ____________________________________________________________;
    5.3.17.2. ____________________________________________________________.
5.4. Организация вправе:
5.4.1. направлять Получателю средств из бюджета предложения о внесении изменений в настоящий Договор, в том числе в случае необходимости изменения размера Вклада, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;
5.4.2. обращаться к Получателю средств из бюджета в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;
5.4.3. осуществлять иные права <55>:
    5.4.3.1. _____________________________________________________________;
    5.4.3.2. _____________________________________________________________.

VI. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору <56>:
    6.2.1. _______________________________________________________________;
    6.2.2. _______________________________________________________________.
6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

VII. Иные условия

7.1. Иные условия по настоящему Договору <57>:
    7.1.1. _______________________________________________________________;
    7.1.2. _______________________________________________________________.

VIII. Заключительные положения

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Настоящий Договор 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 Договору.
    8.3.  Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон
и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения к настоящему Договору,
являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора <58>, в том числе в
случае принятия ___________________________________________________________
                 (наименование федерального органа государственной власти
                      (федерального государственного органа) или иной
                  организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным
                  законодательством Российской Федерации функции главного
                        распорядителя средств федерального бюджета,
                  предоставившего Субсидию Получателю средств из бюджета)
решения  об изменении размера Субсидии в связи с уменьшением в соответствии
с   Бюджетным   кодексом  Российской  Федерации  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  на предоставление Субсидии. Расторжение настоящего
Договора  возможно по соглашению Сторон или в случаях, определенных пунктом
8.5  настоящего  Договора,  в  одностороннем порядке Получателем средств из
бюджета.
8.4. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора <59>.
8.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Получателем средств из бюджета возможно в случаях:
8.5.1. ликвидации Организации;
8.5.2. нарушения Организацией условия, указанного в пункте 5.3.3.1 настоящего Договора;
    8.5.3. __________________________________________________________ <60>.
8.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами следующим способом <61>:
8.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" <62>;
8.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
    8.6.3. __________________________________________________________ <63>.
8.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:
8.7.1. 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 <64>;
8.7.2. документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <65>.

IX. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя средств из бюджета
Полное и сокращенное (при наличии) наименования Организации
Наименование Получателя средств из бюджета
Наименование Организации
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

X. Подписи Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя средств из бюджета
Полное и сокращенное (при наличии) наименования Организации







(наименование должности руководителя Получателя средств из бюджета или уполномоченного им лица)


(наименование должности руководителя Организации или уполномоченного им лица)












(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)


--------------------------------
<1> В случае если договор о предоставлении вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица, в том числе не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета, в случаях, предусмотренных пунктом 26(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2019, N 32, ст. 4735) (далее соответственно - Договор, Положение N 1496), содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая пометка/гриф ("для служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
<2> В случае если договор заключается в форме электронного документа, номер договора присваивается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
<3> Указывается срок предоставления Вклада, не превышающий срок, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии.
<4> Указывается форма предоставления Вклада: "в уставный капитал Организации", "в складочный капитал Организации", "в имущество Организации, не увеличивающий уставный капитал Организации", "в имущество Организации".
<5> Указывается цель предоставления Вклада в соответствии с Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<6> Предусматривается в случаях, когда Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717) (далее - федеральный проект).
<7> Предусматривается в случае, если источником предоставления Вклада является субсидия государственной корпорации (компании), публично-правовой компании, предоставляемая из федерального бюджета в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящей Типовой форме.
<8> Указывается размер Вклада в соответствующем финансовом году в пределах средств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии.
<9> Предусматривается в случае заключения договора:
с Организацией, являющейся акционерным обществом, до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
с Организацией, являющейся обществом с ограниченной ответственностью, до принятия решения об увеличении его уставного капитала за счет внесения вкладов (дополнительных вкладов) его участниками;
в иных случаях, если стоимость акций (долей, иных форм участия в капитале) Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (международными соглашениями) определяется после заключения договора.
<10> Предусматривается в случае, если Организация является акционерным обществом.
<11> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал, если Организация не является акционерным обществом. Указывается событие, по наступлении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации (международными соглашениями) определяется стоимость акций (долей, иных форм участия в капитале) Организации, подлежащих оплате Получателем средств из бюджета.
<12> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом.
<13> Пункт 3.1.3 настоящей Типовой формы включается в договор после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций путем заключения дополнительного соглашения к договору и (или) в случае заключения договора после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций.
<14> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, не являющейся акционерным обществом. Указываются доли или иные формы участия в капитале Организации, в оплату которых предоставляется Вклад.
<15> Указывается дата в формате "ДД.ММ.ГГ", либо период в рабочих днях, отсчитываемый от даты подписания договора или иного события (с указанием такого события), либо в случае, если предоставление Вклада осуществляется не единовременно, при необходимости сроки перечисления Вклада оформляются в виде приложения к договору, являющегося его неотъемлемой частью.
<16> Предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставление Вклада осуществляется в рамках казначейского сопровождения.
<17> Предусматривается в случае, если средства Вклада не подлежат казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
<18> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы. Указываются условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение.
<19> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии не установлен иной способ выражения согласия Организации.
<20> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы.
<21> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом.
<22> Указываются иные условия, кроме предусмотренных пунктами 3.1 - 3.6 настоящей Типовой формы, обеспечивающие достижение целей предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<23> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом, и заключения договора до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций.
<24> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом, после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций путем заключения дополнительного соглашения к договору и (или) в случае заключения договора после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций.
<25> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом, после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций путем заключения дополнительного соглашения к договору и (или) в случае заключения договора после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Акций.
<26> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, не являющейся акционерным обществом. Указывается стоимость долей или иных форм участия в капитале Организации, в оплату которых предоставляется Вклад.
<27> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы, в случае, если Сведения утверждаются Получателем средств из бюджета.
<28> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы, в случае, если Получателем средств из бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Правилами предоставления субсидии предоставлено право Организации утверждать Сведения.
<29> В приложении, указанном в пункте 5.1.5 настоящей Типовой формы, указываются результаты предоставления Вклада, соответствующие результатам предоставления Субсидии или необходимые для их достижения, оформляемые в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме.
<30> Отчет, указанный в пункте 5.1.6 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением N 3 к настоящей Типовой форме.
<31> Отчет, указанный в пункте 5.1.7.1.1 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящей Типовой форме.
<32> Указываются иные отчеты, кроме предусмотренных пунктом 5.1.7.1.1 настоящей Типовой формы, установленные Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<33> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом.
<34> Указываются иные применяемые в отношении Организации действия Получателя средств из бюджета, в том числе в целях обеспечения возврата Организацией средств, перечисленных в оплату акций (долей, иных форм участия в капитале) Организации, направленные на достижение целей предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<35> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 5.1.5 настоящей Типовой формы. Рекомендуемый образец приложения, указанного в пункте 5.1.9 настоящей Типовой формы, приведен в приложении N 5 к настоящей Типовой форме.
<36> Пункт 44 Положения N 1496.
<37> Указываются иные обязательства Получателя средств из бюджета, связанные с достижением целей предоставления Субсидии, кроме предусмотренных пунктами 5.1.1 - 5.1.12 (при необходимости).
<38> Указываются иные права Получателя средств из бюджета, кроме предусмотренных пунктами 5.2.1 - 5.2.2 настоящей Типовой формы, связанные с достижением целей предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<39> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы.
<40> Пункт 5.3.2 предусматривается при предоставлении вклада в уставный (складочный) капитал Организации на основании договора, заключенного до принятия решения об увеличении уставного (складочного) капитала Организации.
<41> Предусматривается в случае предоставления вклада в уставный (складочный) капитал Организации, являющейся акционерным обществом.
<42> Указываются иные обязательства Организации, связанные с оформлением прав Российской Федерации на акции (доли, иные формы участия в капитале) в соответствии с законодательством Российской Федерации (международными соглашениями) (при необходимости).
<43> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 5.1.2 настоящей Типовой формы.
<44> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 5.1.3 настоящей Типовой формы.
<45> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей Типовой формы, указываются направления использования Вклада в соответствии с целями, указанными в Правилах предоставления субсидии.
<46> Предусматривается в случае, если использование Вклада на цели, указанные в пунктах 5.3.11.1.1 и 5.3.11.1.2 настоящей Типовой формы, не предусмотрено Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<47> Указываются иные направления расходов, кроме предусмотренных пунктом 5.3.11.1 и 5.3.11.2 настоящей Типовой формы, источником финансового обеспечения которых не могут являться средства вклада в уставный капитал Организации, установленные Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<48> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 5.1.7.1.2 настоящей Типовой формы.
<49> Предусматривается при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 5.1.9 настоящей Типовой формы.
<50> Предусматривается в случае, если предоставление Вклада на указанные цели предусмотрено Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии.
<51> Предусматривается в случае, если срок перечисления Организацией вкладов в Дочерние общества отсчитывается от даты заключения договора.
<52> Предусматривается в случае, если сроки перечисления Организацией вкладов в Дочерние общества отсчитываются не от даты заключения договора. Указывается установленный в соответствии с Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии порядок определения сроков перечисления Организацией вкладов в Дочерние общества.
<53> Указываются иные условия использования Организацией средств Вклада на цели предоставления вкладов в Дочерние общества, связанные с достижением целей предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии (при необходимости).
<54> Указываются иные обязательства Организации (при необходимости).
<55> Указываются иные права Организации (при необходимости).
<56> Указываются иные положения об ответственности сторон договора (при необходимости).
<57> Указываются иные условия договора, в том числе установленные Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии (при необходимости).
<58> Дополнительное соглашение к договору оформляется по форме в соответствии с приложением N 6 к настоящей Типовой форме.
<59> Дополнительное соглашение о расторжении договора оформляется по форме в соответствии с приложением N 7 к настоящей Типовой форме.
<60> Указываются иные случаи, установленные Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии (при необходимости).
<61> Указывается(ются) способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<62> Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотрены настоящей Типовой формой.
<63> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<64> Предусматривается в случае формирования и подписания договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
<65> Предусматривается в случае формирования и подписания договора в форме документа на бумажном носителе.





Приложение N 1
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

"Приложение N ___
к Договору (дополнительному соглашению)
от _________ 20__ N ___

Информация
об объемах финансового обеспечения капитальных
вложений в Объекты




от "__" __________ 20__ г.
Дата

Наименование Организации

ИНН

Наименование Получателя средств из бюджета

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта <1>

по БК <1>



Номер соглашения <2>



Дата соглашения <2>

Вид документа




(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>


Единица изменения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
по ОКЕИ
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Направление расходов <4>
Результат предоставления Вклада <5>
Объект
Код строки
Объем финансового обеспечения капитальных вложений


наименование (адрес)
код <6>
мощность
стоимость (предельная стоимость)
код права собственности (собственность Организации - "1" собственность Дочернего общества - "2")
направление инвестирования

всего
из них:
наименование
код по БК



единица изменения
значение


наименование (проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
срок реализации (мм.гггг.)


в размере Вклада Организации
в размере вклада в Дочернее общество <7>





наименование
код по ОКЕИ






20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.
<2> Указываются реквизиты Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
<3> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов федерального бюджета), который при формировании договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заполняется автоматически.
<5> Указывается наименование результата предоставления Вклада, определенного в соответствии с Правилами предоставления субсидии и Соглашением о предоставлении субсидии. В случае, если Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта, указывается наименование результата федерального проекта, при этом результаты предоставления Вклада должны соответствовать результату федерального проекта.
<6> Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии со справочником государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
<7> Графы 20 - 22 предусматриваются при наличии в договоре положений, предусмотренных пунктом 5.3.16 настоящей Типовой формы.".





Приложение N 2
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

"Приложение N ___
к Договору (дополнительному соглашению)
от _________ 20__ N ___

Значения результатов предоставления Вклада



КОДЫ

Дата

Наименование Организации

ИНН

Наименование Получателя средств из бюджета

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта <1>

по БК <1>



Номер соглашения <2>



Дата соглашения <2>

Вид документа




(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>
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Направление расходов <4>
Результат предоставления Вклада <5>
Единица измерения
Код строки
Плановые значения результатов предоставления Вклада по годам (срокам) реализации Договора <6>




на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
наименование
код по БК

наименование
код по ОКЕИ

с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года
с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года
с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года
с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14





0100










в том числе:


0101



























0200










в том числе:


0201
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--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.
<2> Указываются реквизиты Соглашения о предоставлении субсидии.
<3> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов федерального бюджета), который при формировании договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заполняется автоматически.
<5> Указывается наименование результата предоставления Вклада в соответствии с Правилами предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления Вклада, если это предусмотрено Правилами предоставления субсидии, включая материальные и нематериальные объекты и (или) услуги, планируемые к получению в рамках достижения запланированного результата федерального проекта (далее - объект), в случае, если Вклад предоставляется в целях достижения Получателем средств из бюджета результата федерального проекта.
<6> Указываются плановые значения результатов предоставления Вклада, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Договора и с начала текущего финансового года соответственно.".





Приложение N 3
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

"Приложение N ___
к Договору (дополнительному соглашению)
от _________ 20__ N ___

Отчет о достижении значений результатов
предоставления Вклада
по состоянию на _______ 20__ г.



КОДЫ

Дата

Наименование Организации

ИНН

Наименование Получателя средств из бюджета

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта <1>

по БК <1>



Номер соглашения <2>



Дата соглашения <2>

Вид документа




(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>


Периодичность: месячная; квартальная; годовая



Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
по ОКЕИ
383
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Направление расходов <4>
Результат предоставления Вклада <4>
Единица измерения <4>
Код строки
Плановые значения <5>
Размер Вклада, предусмотренный Договором <6>
Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Вклада <9>
Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16) <10>






на отчетную дату <7>
отклонение от планового значения
причина отклонения <8>


наименование
код по БК

наименование
код по ОКЕИ

с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года

с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года
в абсолютных величинах (гр. 10 - гр. 7)
в процентах (гр. 12 / гр. 7 x 100%)
код
наименование


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17





0100













в том числе:




































0200













в том числе:































Всего:

Всего:
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Руководитель Организации (уполномоченное лицо)








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Исполнитель








(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)
"__" _______ 20__ г.







--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.
<2> Указываются реквизиты Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").
<4> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Договору, оформленному в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Договору, оформленному в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Договора на отчетный финансовый год.
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Организацией на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Договора и с начала текущего финансового года соответственно.
<8> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Организацией в отчетном финансовом году в целях достижения результатов предоставления Вклада, отраженных в графе 11. Указывается сумма расходов (в том числе фактические расходы на выплаты физическим лицам, ремонт и содержание имущества, реализацию проектов, проведение мероприятий, иные расходы, предусмотренные Соглашением, а также стоимость приобретенного имущества).
<10> Указывается размер Вклада, не использованный в связи со сложившейся в течение отчетного финансового года экономией (в связи с уменьшением объема принятых денежных обязательств по сравнению с запланированным).".





Приложение N 4
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

"Приложение N ___
к Договору (дополнительному соглашению)
от _________ 20__ N ___

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых являются средства Вклада



КОДЫ

на "__" ________ 20__ г.
Дата

Наименование Организации

ИНН

Наименование Получателя средств из бюджета

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта <1>

по БК <1>



Номер соглашения <2>



Дата соглашения <2>

Вид документа




(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>


Периодичность (месячная, квартальная, полугодовая, годовая)



Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ
383

Наименование показателя
Код строки
Код направления расходования Вклада <4>
Сумма



всего с даты заключения Договора
из них с начала текущего финансового года
1
2
3
4
5
Остаток вклада на начало года, всего:
0100



в том числе:
требуется для оплаты денежных обязательств
0110
x


подлежащий возврату Получателю средств из бюджета
0120



Поступило средств, всего:
0200
x


в том числе:
0210
x



0220
x


Выплаты по расходам, всего: <5>
0300



в том числе:
выплаты персоналу, всего:
0310
100


из них:









закупка работ и услуг, всего:
0320
200


из них:









закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:
0330
300


из них:









уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
0340
810


из них:









иные выплаты, всего:
0350
820


из них:









Подлежит возврату Получателю средств из бюджета, всего:
0400
x


в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
0410
x


в результате применения штрафных санкций
0420
x


в сумме остатка Вклада на начало года, потребность в которой не подтверждена
0430




0440



Остаток Вклада на конец отчетного периода, всего:
0500
x


в том числе:
требуется для оплаты денежных обязательств
0510
x


подлежит возврату Получателю средств из бюджета
0520
x



Руководитель Организации (уполномоченное лицо)








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Исполнитель








(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)
"__" _______ 20__ г.







--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.
<2> Указываются реквизиты Соглашения о предоставлении субсидии.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").
<4> Коды направлений расходования Вклада в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.".





Приложение N 5
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

"Приложение N ___
к Договору (дополнительному соглашению)
от _________ 20__ N ___

Расчет размера штрафных санкций



КОДЫ

на "__" ________ 20__ г.
Дата

Наименование Организации

ИНН

Наименование Получателя средств из бюджета

по Сводному реестру

Наименование федерального проекта <1>

по БК <1>



Номер соглашения <2>



Дата соглашения <2>

Вид документа




(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>


Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ
383
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Результат предоставления Вклада <4>
Единица измерения по ОКЕИ
Код строки
Значение результатов предоставления Вклада
Объем Вклада
Корректирующие коэффициенты <6>
Размер штрафных санкций

наименование
код

плановое
достигнутое <5>
всего
из них израсходовано Организацией
K1
K2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11























Итого
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--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Вклад предоставляется в целях достижения результата федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.
<2> Указываются реквизиты Соглашения о предоставлении субсидии.
<3> Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.

<4> Показатели граф 1 - 4 формируются на основании показателей граф 1 - 4, указанных в приложении N 2 к настоящей Типовой форме.
<5> Значение показателя должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 8 приложения N 6 к настоящей Типовой форме.
<6> Заполняется в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено применение корректирующих коэффициентов при расчете штрафных санкций.".





Приложение N 6
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

Дополнительное соглашение
к договору о предоставлении вклада в уставный (складочный)
капитал юридического лица, в имущество юридического лица,
в том числе не увеличивающего его уставный (складочный)
капитал, источником финансового обеспечения которого
полностью или частично является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета
от "__" ___________ N ___ <1>

г. _______________________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

"

"


20


г.

N

(дата заключения дополнительного соглашения)


(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
         (наименование юридического лица)
"Получатель средств из бюджета", в лице ___________________________________
                                              (наименование должности,
__________________________________________________________________________,
   а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя
              средств из бюджета или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                              (реквизиты учредительного документа (Устава,
                                положения Получателя средств из бюджета,
                               доверенности, приказа или иного документа,
                                       удостоверяющего полномочия)
и ______________________________________________________________, именуемое
     (наименование юридического лица, в уставный (складочный)
        капитал (имущество) которого предоставляется вклад)
в дальнейшем "Организация", в лице _______________________________________,
                                      (наименование должности, а также
                                    фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                        руководителя Организации или
                                          уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                              (реквизиты учредительного документа (Устава,
                                  положения) организации, доверенности,
                                      приказа или иного документа,
                                       удостоверяющего полномочия)
далее   именуемые  "Стороны",  в  соответствии  с  пунктом  8.3  договора о
предоставлении  вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в
имущество  юридического  лица,  в  том числе не увеличивающего его уставный
(складочный) капитал, источником финансового обеспечения которого полностью
или  частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета от
"__"  ______  N  _____ (далее - Договор) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору о нижеследующем.
1. Внести в Договор следующие изменения <2>:
1.1. В преамбуле <3>:
1.1.1. слова "_______________________________" заменить словами "_________________________".
1.2. В разделе I "Предмет договора":
1.2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
    "1.1. ______________________________________________________________:";
1.2.2. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
    "1.1.1. ____________________________________________________________.";
1.2.3. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
    "1.2. ______________________________________________________________.".
1.3. В разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Вклада":
1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
    "2.1. ______________________________________________________________.".
1.4. В разделе III "Условия предоставления Вклада":
    1.4.1. в пункте 3.1.3 слова "_________________________________________"
                                    (наименование органа (организации),
                                    осуществившего(ей) государственную
                                            регистрацию выпуска
                                     (дополнительного выпуска) Акций)
заменить словами "_______________________________________________________";
                  (наименование органа (организации), осуществившего(ей)
                   государственную регистрацию выпуска (дополнительного
                                     выпуска) Акций)
1.4.2. пункт 3.1.3.1 изложить в следующей редакции:
    "3.1.3.1. __________________________________________________________;";
1.4.3. пункт 3.1.3.2 изложить в следующей редакции:
    "3.1.3.2. __________________________________________________________;";
1.4.4. пункт 3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
    "3.1.3.3. __________________________________________________________.";
1.4.5. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
    "3.2. ______________________________________________________________.";
1.4.6. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
    "3.3. ______________________________________________________________:";
    1.4.7. в пункте 3.3.1 слова "в _______________________________________"
                                    (наименование территориального органа
                                         Федерального казначейства)
заменить словами "в _____________________________________________________";
                     (наименование территориального органа Федерального
                                      казначейства)
    1.4.8. в пункте 3.3.2 слова "в _______________________________________"
                                    (наименование учреждения Банка России
                                         или кредитной организации)
заменить словами "в _____________________________________________________";
                     (наименование учреждения Банка России или кредитной
                                      организации)
1.4.9. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
    "3.6. ______________________________________________________________.".
1.5. В разделе IV "Стоимость участия в капитале":
    1.5.1. в пункте 4.2.1 слова "___________________ (____________________)
                                   (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей __ копеек" заменить словами "_________________ (___________________)
                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек";
    1.5.2. в пункте 4.2.2 слова "___________________ (____________________)
                                   (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей __ копеек" заменить словами "_________________ (___________________)
                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек";
    1.5.3. в пункте 4.2.3 слова "___________________ (____________________)
                                   (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей __ копеек" заменить словами "_________________ (___________________)
                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек";
    1.5.4. в пункте 4.3.1 слова "___________________ (____________________)
                                   (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей __ копеек" заменить словами "_________________ (___________________)
                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек";
    1.5.5. в пункте 4.3.2 слова "___________________ (____________________)
                                   (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей __ копеек" заменить словами "_________________ (___________________)
                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек";
    1.5.6. в пункте 4.3.3 слова "___________________ (____________________)
                                   (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей __ копеек" заменить словами "_________________ (___________________)
                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек".
1.6. В разделе V "Взаимодействие Сторон":
1.6.1. в пункте 5.1.2 слова "не позднее ________ рабочих дней" заменить словами "не позднее _________ рабочих дней";
1.6.2. в пункте 5.1.3 слова "не позднее ________ рабочих дней" заменить словами "не позднее _________ рабочих дней";
1.6.3. в пункте 5.1.5 слова "с приложением N ________" заменить словами "с приложением N ________";
1.6.4. в пункте 5.1.6 слова "с приложением N ________" заменить словами "с приложением N ________";
1.6.5. в пункте 5.1.7.1.1 слова "с приложением N ____" заменить словами "с приложением N ________";
1.6.6. в пункте 5.1.9:
1.6.6.1. слова "в приложении N ________" заменить словами "в приложении N ______";
1.6.6.2. слова "в течение ______________ рабочих дней" заменить словами "в течение _______ рабочих дней";
1.6.7. в пункте 5.1.10 слова "в течение ________ рабочих дней" заменить словами "в течение _________ рабочих дней";
1.6.8. в пункте 5.1.11 слова "не позднее _______ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___________ рабочих дней";
1.6.9. в пункте 5.3.1:
1.6.9.1. слова "не позднее _________ рабочих дней" заменить словами "не позднее __________ рабочих дней";
    1.6.9.2. слова "в ___________________________________________" заменить
                         (наименование территориального органа
                              Федерального казначейства)
словами "в ___________________________________________";
              (наименование территориального органа
                    Федерального казначейства)
1.6.10. в пункте 5.3.2 слова "не позднее _______ рабочих дней" заменить словами "не позднее _____ рабочих дней";
1.6.11. в пункте 5.3.3.1 слова "не позднее _____ рабочих дней" заменить словами "не позднее _____ рабочих дней";
1.6.12. в пункте 5.3.3.2 слова "не позднее _____ рабочих дней" заменить словами "не позднее _____ рабочих дней";
1.6.13. в пункте 5.3.7.1 слова "не позднее _____ рабочих дней" заменить словами "не позднее _____ рабочих дней";
1.6.14. в пункте 5.3.7.2 слова "не позднее _____ рабочих дней" заменить словами "не позднее _____ рабочих дней";
    1.6.15. в пункте 5.3.11.1 слова "не позднее ___ рабочего дня, следующего
за отчетным _____________________________________________" заменить словами
               (месяцем, кварталом, полугодием, годом)
"не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным ____________________";
                                                     (месяцем, кварталом,
                                                      полугодием, годом)
    1.6.16. в пункте 5.3.11.2 слова "не позднее __ рабочего дня, следующего
за отчетным _____________________________________________" заменить словами
               (месяцем, кварталом, полугодием, годом)
"не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным ____________________";
                                                     (месяцем, кварталом,
                                                      полугодием, годом)
1.6.17. в пункте 5.3.12 слова "не позднее ______ рабочих дней" заменить словами "не позднее _____ рабочих дней";
1.6.18. в пункте 5.3.14 слова "с приложением N ______" заменить словами "с приложением N _______";
    1.6.19. в пункте 5.3.16 слова "вкладов ________________________________
                                               (в уставные (складочные)
__________________________________________________________________________"
   капиталы других юридических лиц, в имущество других юридических лиц,
            не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы)
заменить словами "вкладов _______________________________________________";
                             (в уставные (складочные) капиталы других
                          юридических лиц, в имущество других юридических
                          лиц, не увеличивающих их уставные (складочные)
                                             капиталы)
1.6.20. в пункте 5.3.16.3.1 слова "не позднее ______ рабочих дней" заменить словами "не позднее ________ рабочих дней".
1.7. В разделе VIII "Заключительные положения":
    1.7.1. в пункте 8.3 слова "принятия ___________________________________
                                         (наименование федерального органа
__________________________________________________________________________"
  государственной власти (федерального государственного органа) или иной
 организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством
 Российской Федерации функции главного распорядителя средств федерального
     бюджета, предоставившего Субсидию Получателю средств из бюджета)
заменить словами "принятия ________________________________________________
                                  (наименование федерального органа
_________________________________________________________________________".
  государственной власти (федерального государственного органа) или иной
 организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством
 Российской Федерации функции главного распорядителя средств федерального
     бюджета, предоставившего Субсидию Получателю средств из бюджета)
1.8. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <4>:
    1.8.1. _______________________________________________________________;
                          (текст соответствующего пункта)
    1.8.2. _______________________________________________________________.
                          (текст соответствующего пункта)
1.9. Раздел IX "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей редакции:

"IX. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя средств из бюджета
Полное и сокращенное (при наличии) наименования Организации
Наименование Получателя средств из бюджета
Наименование Организации
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
".

1.10. Приложение N ____ к Договору <5> изложить в редакции согласно приложению N ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.11. Дополнить приложением N ____ к Договору согласно приложению N ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору 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 Договору.
4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к Договору, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору заключено Сторонами в форме:
5.1. 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 <6>;
5.2. документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <7>;
    5.3. _____________________________________________________________ <8>.

6. Подписи Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя средств из бюджета
Полное и сокращенное (при наличии) наименования Организации







(наименование должности руководителя Получателя средств из бюджета или уполномоченного им лица)


(наименование должности руководителя Организации или уполномоченного им лица)












(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)


--------------------------------
<1> В случае если договор содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая пометка/гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
<2> При оформлении дополнительного соглашения к договору используются пункты настоящего Дополнительного соглашения к договору, соответствующие пунктам и (или) разделам договора, в которые вносятся изменения.
<3> При внесении изменений в преамбулу договора, в том числе могут быть изменены наименование договора, сведения о месте его заключения и дате его подписания.
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.4.1, 3.4.2, 3.7.2, 4.4, 5.1.7.1.2.1, 5.1.7.1.2.2, 5.1.8.3, 5.1.13.1, 5.1.13.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.3.3.3, 5.3.10.3, 5.3.11.3.1, 5.3.11.3.2, 5.3.16.3.2, 5.3.16.4, 5.3.17.1, 5.3.17.2, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 8.5.3, 8.6.3 договора, а также иные конкретные положения (при наличии).
<5> Указывается номер приложения к договору, которое необходимо изложить в новой редакции.
<6> Предусматривается в случае формирования и подписания дополнительного соглашения к договору в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". В случае дополнения договора новыми пунктами, а также изложения ранее включенных в договор пунктов в новой редакции, редакция указанных пунктов должна соответствовать соответствующим пунктам настоящей Типовой формы, в случае, если включаемые в текст договора пункты включены в настоящую Типовую форму. Исключение пунктов договора допустимо в случае, если условия, предусмотренные указанными пунктами, включены по инициативе Сторон или при выборе Сторонами условий, предусмотренных настоящей Типовой формой.
<7> Предусматривается в случае формирования и подписания дополнительного соглашения в форме документа на бумажном носителе.
<8> Указываются иные условия дополнительного соглашения к договору (при необходимости).





Приложение N 7
к Типовой форме договора
о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического
лица, в имущество юридического
лица, в том числе не увеличивающего
его уставный (складочный) капитал,
источником финансового обеспечения
которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 25.12.2019 N 249н

Дополнительное соглашение
о расторжении договора о предоставлении вклада в уставный
(складочный) капитал юридического лица, в имущество
юридического лица, в том числе не увеличивающего его
уставный (складочный) капитал, источником финансового
обеспечения которого полностью или частично является
субсидия, предоставленная из федерального бюджета
от "__" ___________ N ___________ <1>

г. _______________________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

"

"


20


г.

N

(дата заключения дополнительного соглашения)


(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
         (наименование юридического лица)
"Получатель средств из бюджета", в лице __________________________________,
                                         (наименование должности, а также
                                           фамилия, имя, отчество (при
                                         наличии) руководителя Получателя
                                              средств из бюджета или
                                              уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                              (реквизиты учредительного документа (Устава,
                                положения Получателя средств из бюджета,
                               доверенности, приказа или иного документа,
                                       удостоверяющего полномочия)
и ________________________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, в уставный складочный) капитал
                (имущество) которого предоставляется вклад)
именуемое в дальнейшем "Организация", в лице _____________________________,
                                                (наименование должности,
                                                 а также фамилия, имя,
                                                 отчество (при наличии)
                                                руководителя Организации
                                              или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                              (реквизиты учредительного документа (Устава,
                                  положения) организации, доверенности,
                                      приказа или иного документа,
                                       удостоверяющего полномочия)
далее  именуемые  "Стороны", в соответствии с 8.4 договора о предоставлении
вклада  в  уставный  (складочный)  капитал  юридического  лица, в имущество
юридического  лица, в том числе не увеличивающего его уставный (складочный)
капитал, источником финансового обеспечения которого полностью или частично
является субсидия, предоставленная из федерального бюджета от "__" ________
N  __  (далее  -  Договор)  заключили настоящее Дополнительное соглашение о
расторжении Договора:
1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Договора.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Договора:
    2.1. обязательства Получателя средств из бюджета  исполнены  в  размере
___________________ (______________________) рублей __ копеек;
  (сумма цифрами)       (сумма прописью)
    2.2. обязательства Организации исполнены в размере ____________________
                                                         (сумма цифрами)
(_________________) рублей __ копеек, соответствующем достигнутым значениям
  (сумма прописью)
результатов предоставления Вклада;
    2.3. _____________________________________________________________ <2>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Договора вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Договора, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _______ Договора <3>, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Договора заключено Сторонами в форме:
6.1. 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 Дополнительного соглашения о расторжении Договора <4>;
6.2. документа на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из Сторон <5>;
    6.3. _____________________________________________________________ <6>.

7. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя средств из бюджета
Полное и сокращенное (при наличии) наименования Организации
Наименование Получателя средств из бюджета
Наименование Организации
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

8. Подписи Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя средств из бюджета
Полное и сокращенное (при наличии) наименования Организации







(наименование должности руководителя Получателя средств из бюджета или уполномоченного им лица)


(наименование должности руководителя Организации или уполномоченного им лица)












(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)


--------------------------------
<1> В случае если договор содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая пометка/гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
<2> Указываются иные условия (при необходимости).
<3> Указываются пункты договора, предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения договора (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<4> Предусматривается в случае формирования и подписания дополнительного соглашения о расторжении договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
<5> Предусматривается в случае формирования и подписания дополнительного соглашения о расторжении договора в форме документа на бумажном носителе.
<6> Указываются иные условия дополнительного соглашения о расторжении договора (при необходимости).




