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ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
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тел. (495) 539-58-62, (495) 647.71-77

факс (495) 606-11-19
е-шаil: rosimO@rosim.ru
http://www.rosim.ru

Межрегиональное операционное
. управление Федерального

казначейства

ул. Верхняя Радищевская,
Д.ll, CTP.l,

г.Москва,109240

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

HaN2 от------ -------

ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1,
г. Москва, 115191

в соответствии с пунктом 21 Порядка проведения территориальными органами

федерального казначейства санкционирования операций при казначейском

сопровождении. государственных контрактов, договоров (соглашений), а также

_" __ контраКТРВ,._дрr:О.ВоРОВ,_с~qщ1!.Щ~НИЙ,,,заключенных_ в • 'р~ам'S~..!:')(~~р~олнения,.--.J
утвержденного приказом МинфинаРоссии от 25 декабря 2015 г. NQ213н, Управление
имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Рос имущества
сообщает, чТо приказом Росимущества от 29 марта .2016 г. NQ118 «О порядке
использования в 2016 .году акционерным обществом «Объединенная зерновая

компания» .остатков бюджетных инвестиций, предоставленных в качестве взносов в
уставный капитал» для акционерного общества «Объединенная зерновая компания»
в рамках исполнения статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. NQ359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год» определен способ санкционирования
операций при казначейском сопровождении без предоставления сведений о
направлениях расходования целевых средств.

Приложение: на 2 л.

Начальник Управления

ЛIIЛJ'lусеllКО В.IO.
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МИНЭJ<ОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ AI'EIIТCТBO
ПОY1IРAВJIЕIIИЮ ГОсУДАРСТВЩIНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

(РОСИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

29 марта 2О1.9г. Москва 118

о порядкепсnолъзовцния в ZO.l:6 пщу аlЩИОНСРНЬiМобществом
«Объединенная зеРllощiя 'КомtJ::fiшя» остат"ов бl(lд~етных ЩlвеСТИЦlIЙ,

предоставJiеЩIЫХи RаЧестве ВЗJlОfОВ в ,уставный Rаннтал

в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального за1<он!!от 14 декабря

2015 г. N2 359 •.ФЗ «О федеральном бюджете flа2016 год» и подпунктом «г»
, •••...•• _, -~_- _ .,~ _,:~',-'-'---"'''''''' ~.' _~ - с- ~ , .••• -..,;;

пУнi<fiГ21 постановления ПравиТ(;лt~тва I>о';сийской Федерации' от 28 декабря

2015 Г.N!\.1456 «О мерах по реализации Федерального~акона~«О федеральном

бюджете на 20 i6 год»нр и 1<азы в а10:

1. Разрешить акционерному ,обществу «Объединенная 'зерновая

КОМпания»ИСПОЛьзоваТЬВ20J6 году остатки СРедствБТQджеТt!ЫХинвестиций

в размере 3 000000000,00 рублеЙ с ЛИДевого'счета для учета операций

неучастникабщцжетного ПРОщ\сса N2 417J6Э59411 В Управлении

Федерального казначейства по г~ MQCKjle, определенные дополнительным

соглашением от 28 марта 201,6 г. ,N2 11<договору от 24 ,цекабря 2010 г. N2
896111 о передаче акций в собствешlOСТЬ Россииской Федерации в счет

бюджетных инвестиции на цели, ранее установлеНl1ые при 'цредоставJIении

указанных средств, согласно ра~uоряжениям IIравительства Российской

Федерации от 1Одекабря 201Ог. N2 2243-р И от 17 декабря 201Ог. #2 2321-р.
2. ОпредеЛliтьспособ ёанкционйровани!! опер~ций при казначейском

сопровождении без IфеДоставления свед;ении о нацравлеlЩЯХ р~с~()дования



целевых средств с()tласи() требоваИi{ЯМ' приказа Минфина России от
25 декабря 2015 г. N221Зн.

З. Контроль за иettолн~ииеМ.'настоящеto приказа ОСТ(j.вляюза собой.
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Заместитель Министра ЭКОНОМического
развития РоссиliскойФедераt(ии -
руководитель Федерального ;агентс,ТВ!!,
по управлению государственным
имуществом

_._,с''''--_- ,"""""-.-~'_

О.к. Дергунова,
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