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ПРИМЕРНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ________

о внесении дополнений и изменений в договор

о предоставлении субсидии

от ___________ N ___________

г. Москва                                "__" ____________ 2007 г.

Федеральное агентство воздушного транспорта, именуемое в дальнейшем Агентство, в лице Р уководителя Федерального 
агентства воздушного транспорта Бачурина Евгения Викторовича, действующего на основании Положения о Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 30.07.2004 N 396 
"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта", и распоряжения Правительства Р оссийской 
Федерации о Руководителе Федерального агентства воздушного транспорта от 07.04.2007 N 406-р, с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице _______________, действующего на основании _____________, 
с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, в целях реализации Правил предоставления в 2007 году субсидий за счет средств федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта независимо от организационно-правовой формы (за исключением федеральных 
государственных учреждений), эксплуатирующим аэродромы с искусственным покрытием, находящиеся в федеральной 
собственности и расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденных Приказом 
Министерства транспорта Р оссийской Федерации от 24.04.2007 N 48 (далее - Правила), в порядке, установленном приказом 
Федерального агентства воздушного транспорта от __________ N ____ (далее - Порядок), к договору о предоставлении 
субсидии от ___________ N _______ (далее - Договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Агентство в целях частичной компенсации расходов Предприятия, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки 
и вылета воздушных судов на аэродроме, предоставляет Предприятию субсидию в размере ____________ (_________________) 
рублей __ копеек, в том числе
за ___ квартал 2007 года в размере _____________ (________________) рублей __ копеек по следующим аэродромам:
- аэропорта "название аэропорта 1", предоставляет Предприятию субсидию в размере ______________ (_______________) 
рублей __ копеек, в том числе
за ___ квартал 2007 года в размере _______________ (_______________) рублей __ копеек;
...
- аэропорта "название аэропорта N", предоставляет Предприятию субсидию в размере _____________ (________________) 
рублей __ копеек, в том числе
за ___ квартал 2007 года в размере ___________ (______________) рублей __ копеек,
при выполнении Предприятием условий согласно Правилам и Порядку предоставления субсидии".
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи сторон:

АГЕНТСТВО                           ПРЕДПРИЯТИЕ

Руководитель Федерального агентства
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воздушного транспорта             _________________________

_________________ /_____________/        __________ /____________/

М.П.                                М.П.
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