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Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о
предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением

г. Москва

 «2» декабря 2019 г. № 075-10-2019-026/1

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Министерство» в
лице заместителя Министра Кузьмина Сергея Владимировича, действующего
на  основании  Положения  о  Министерстве  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  15  июня  2018  г.  №  682,  распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г.  № 1211-р,  приказа
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  16
августа  2018  г.  №  645,  с  одной  стороны,  и  НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "ИНСТИТУТ  ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА им.П.М.  ЕРШОВА",  именуемый в дальнейшем  «Получатель»,
в  лице  И.о.  ректора  Дащинского  Виталия  Евгеньевича,  действующего  на
основании устава, приказа Негосударственного образовательного учреждения
"ИНСТИТУТ  ТЕАТРАЛЬНОГО  ИСКУССТВА  ИМ.П.М.  ЕРШОВА"  от
05.09.2017  г.  №  112,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  пунктом  7.3  Соглашения  от  12.03.2019  № 075-10-2019-026
(далее  -  Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
Соглашению о нижеследующем.

       1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе III "Условия предоставления Субсидии":

      1.1.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
 "Перечисление  Субсидии  осуществляется  с  применением  казначейского
обеспечения  обязательств  в  порядке,  установленном  Министерством
финансов Российской Федерации":

      1.1.2 пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
 "Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  условиями,
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предусмотренными пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О Федеральном бюджете
на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов",  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1765".

      1.1.3. добавить пункт 3.5:
 Идентификатор Соглашения - 0000000007519QBD0002.

      1.2.  раздел  VIII  «Платежные  реквизиты  Сторон»  изложить  в  следующей
редакции:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
им.П.М. ЕРШОВА"

ОКТМО 45382000 ОКТМО 45312000

ОГРН 1187746579690 ОГРН 1037700047285

Место нахождения: Место нахождения:

125009, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
ТВЕРСКАЯ, ДОМ ДОМ 11,
СТРОЕНИЕ 1, 4

111401, город федерального значения
Москва, Москва, ул. Новогиреевская,
дом 14А

ИНН 9710062939 ИНН 7720259480

КПП 771001001 КПП 772001001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК 044501002 БИК 044525000

р/с 40105810700000001901 р/с 40501810445251000179

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г.Москве

л/с 03951000750 л/с 41736252490

»;

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

      3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его
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подписания  лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из
Сторон,  и действует  до  полного исполнения  Сторонами  своих обязательств
по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

      5.  Иные  заключительные  положения  по  настоящему  Дополнительному
Соглашению:

      5.1.  настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в
форме  электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ НИТИ

_____________/ С.В. Кузьмин _____________/ В.Е. Дащинский
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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