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1.

Общие положения

.

Программа партнерства АО (ИГТСК) (далее - заказчик) с субъектами
маJIого и среднего предпринимательства (далее - программа партнерства) комплекс мероприятий, направленных на
формирование сети
ква.,rифицированных и ответственных партнеров из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства (да,rее - субъекты МСП), поставляющих товары
(выполняющих работы, оказывающих услуги) для заказчика по прямым
l .1

договорам и субподрядным договорам, а также обеспечение содействия в
р€Iзвитии субъектов МСП, являющихся участниками программы партнерства,
1.2. Программа партнерства разработана
учетом следующих

с

нормативных актов и документов:
- Федеральный закон от 24 цюля 2007 г. ЛЪ 209-ФЗ <<О развитии маJlого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 18 июля 201l г. Л9 223-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц>;

-

Федеральный закон

от 26 июля 2006 г. Ns 1З5-ФЗ <О

защи,rе
конкуренции>;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014
ЛЬ |З52 (Об особенностях участия субъектов малого
среднего
предпринимательства в закуtrках товаров, работ, услуг отдельнь]ми видами
юридических лиц);
прикiв Минэкономразвития России от
марта 2017 г. ЛЪ 90
<Об утверждении Требований
к содержанию программ пар.l,нерсlва,
конкретными
и
отдельными заказчиками, определяемыми
утверждаемых
Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки соответствия
и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля
2011 г. Л! 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными tsилами
юридических лиц);
- организационно-распорядительньiх и нормативных документов заказчика.
1,З. Щелями программы партнерства являются:
а) создание реестра добросовестных и надежных партнеров из числа
субъектов МСП;
б) увеличение доли прямых закупок у субъектов МСП в общем ежегодном
объеме закупок заказчика;
в) увеличение доли закупок у субъектов МСП в общем ежегодном объеме
закупок заказчика;
г) снижение издержек, модернизация технологических и управленческих
процессов заказчика;
д) привлечение заказчиком новых ква.,чифицированных и ответственных
IIартнеров из числа субъектов МСП;
е) совершенствование системы закупок у субъектов МСП,
1.4. Участниками программы партнерства может быть неограниченное

г.

и

0l

-

количество субъектов МСП, соответствующих требованиям, установленным
заказчиком
2.| настоящей программы партнерства, и
учетом

с

п.

присоединившихся к договору присоединения, указанному в rI, 1.6 настоящей
программы flартнерства.
1.5. fuя субъектов МСП, являющихся участниками программы, участие в
закупках заказчика является добровольным.
1.6. Для реализации программы партнерства заказчик заключает
безвозмездный договор присоединения (Приложение Ns 4 настоящей программы
партнерства) в соответствии с гражданским законодательством, сторонами
которого являются заказчик и соответствующие требованиям, предъявляемым
заказчиком, субъекты МСП (далее - договор присоединения).

к

участникам программы партнерства, а также
перечень документов, представляемых субъектами МСП для подтверrlцения

2. Требования

соответствия указанным требованиям

2.|.

программы
Участником
партнерства может быть любой
субъект МСП, зарегистрированный на территории Российской Федерации и
отвечающий следующим требованиям
:

а) ныIичие сведений о юридическом лице или индивиду€rльном
предпринимателе в Едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства, ведение которого осуществляется федеральньiм органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о наJIогах и сборах (данное требование не
применяется в отношении вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей или вновь созданных юридических лиц в соответствии с
частью 3 статьи 4 Федерального закона от24.07.2007 Ns 209-ФЗ <О развитии
малого и среднего предпринимательства в Росоийской Федерации>);

б) непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда о признании субъекта МСП несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности

субъекта МСП в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях, на дату заключения договора присоединения, указанного в п.
1.6 настоящей программы партнерства;
г) отсутствие у субъекта МСП недоимки по ныIогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ло которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности зtulвителя по уплате этих сумм исполненной или которые гlризнаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о н.lJIогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов субъекта
МСП, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Субъект МСП считается соответствующим установленному требованию ts сJlучае,

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных
недоимки.' задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения
заявки на присоединение к договору присоединения не принято;
д) отсутствие у руководителя, членов коллеги€UIьного исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера субъекта МСП сулимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена ,nI] arrru;,
а также неприменение в отЕошении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с деятельностью данного субъекта Мсп, и
административного наказания в виде дисквалификации;
е) отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федера,rьным законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и мунициIIаJIьных нужд), Федеральным законом от 18.07.2011
Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц>;

ж) наличие у субъекта Мсп

опыта исполнения договоров, которые
заключены по результатам закупок, без взыскания с субъекта МСП неустойки
(штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательств, предусмотренных такими договорами.
2,2. В целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к
субъектам мсп,
для присоединения к программе партнерства,
субъект Мсп подает заllвку о присоединении к программе rrартнерства,
подписанн).ю уполномоченным лицом, по форме согласно Приложению Nэ 2 к
настоящей программе партнерства, а также следующие документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от
имени субъекта МСП (копии, заверенные уполномочеНным лицом субъекта

МСП);

б)

декларация о соответствии
субъекта МСП требованиям,
предусмотренным п.п, <<б> - <д> п. 2,1 настоящей программы партнерстtsа;
в) колии документов (логоворов), подтверждающих опыт исполнения
договоров, которые заключены с Ао <ИГТСК) по результатам закупок (минимум
три договора), без взыскания с субъекта Мсп неустойки (штрафа, пени) в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
такими договорами;
г) сведения из Единого реестра субъектов м€lr,Iого и среднего
предпринимательства, ведеЕие которого осуществляется в соотве,[ствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 лъ 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
предпринимательства в российской Федерации>, полученные не позднее чем за
десять рабочих дней с даты подачи заlIвки о присоединении к программе
партнерства;
д) декларация

о соответствии

критериям

отнесения

к субъектам

м€lJ,Iого

и

среднего предIIринимательства, заполненнбI по форме согласно Приложению Nэ
3 настоящей программы Партнерства, при отсутствии сведений о субъекте в
реестре, как вновь зарегистрированного.
5

3.

Порядок присоединения субъектов МСП к программе партнерства

В целях присоединения к лрограмме партнерства субъект МСП
подает заявку о присоединении к программе партнерства по форме согласно
Приложению ЛЪ 2 к настоящей программе партнерства, а также документы,
3.1.

указанные в п. 2,2 настоящей программы партнерства.
З.2. По итогам рассмотрения указанной заявки, но не позднее десяти

рабочих дней со дня её получения, заказчиком принимается решение о
заключении с субъектом МСП безвозмездного договора присоединения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо об отказе в
заключении такого договора в случае, если субъект МСП не соответствует

требованиям, установленным п. 2,1 настоящей программы партнерства и (или) к
заявке не приложены документы, указанные в п. 2.2 настоящей программы
партнерства.
з.з. Заказчик информирует субъекта МСП на адрес электронной почты,
указанныи в заявке, о результатах рассмотрениrI заявки о присоединении к
программе партнерства в течение семи рабочих дней со дня её рассмотрения.
З,4. Если при рассмотрении представленных субъектом МСП документов
принятО решение об отказе в заключениИ договора присоединения, такой субъект
мсп не включается в реестр. После устранения причин невключения ts реестр
субъект Мсп вправе повторно подать заявку в порядке, предусмотренном
настоящей программой партнерства.
3.5. После подтверждения возможности участия в программе партнерства
между субъектом МСП и заказчиком заключается безвозмездный договор
присоединения по форме согласно приложению Лъ 4 к настоящей программе
партнерства. Информация о субъекте МСП включается в реестр.
субъект Мсп приобретает права и обязанности участника программы
партнерства после включения его в реестр субъектов мaчlого и среднего
предпринимательства - участников программы партнерства заказчика.
З.6.
выявлении
ходе реализации программы партнерства
несоответствия субъекта Мсп предъявляемым требованиям, субъект Мсп может
быть исключен из реестра. .Щоговор присоединения с этим субъектом МСП
расторгается в одностороннем порядке, о чем субъект уведомляется письмом на
адрес электронной почты, указанный в заявке.
з.7. Не допускаются действия участников программы партнерства, которые
приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, а
также создаНию дискримИнационныХ условиЙ для хозяйствующих субъектов,
субъектов МСП, не являющихся участниками программы партнерства. При
выявлении таких действий участников программы партнерства договор о
присоединении с этим участником расторгается, информация о субъекте МСП
исключается из реестра,

Пр"

в

Порядок и форма ведения реестра субъектов МСП - участников
программы партнерства
4.

о

субъектах МСП, присоединившихся к программе
партнерства, включаются в реестр субъектов МСП - участников программы
партнерства (далее - Реестр), ведение которого осуществляется заказчиком по

4.I. Сведения

форме, согласно Приложению Л!

1

к настоящей программе партнерства. При этом

датой включения субъекта МСП в Реестр является дата заключения договора
присоединения к программе IIартнерства.
4.2. Реестр участников программы размещается на официальном сайте
закzвчика в сети <Интернет>.
4.3. Актуализация Реестра проводится ежемесячно, не позднее 15-го числа
кЕrлендарЕого месяца.

Права

и

обязанности заказчика
программы партнерства
5.

и

субъекта

МСП -

участника

5.1.

Заказчик в соответствии с программой партнерства вправе:
а) учитывать информацию по усовершенствованию работы программы
партнерства, поступающую от участников программы партнерства;
б) контролировать исполнение участниками программы партнерства
обязательств, предусмотренных настоящей программой партнерства;
в) осуществлять закупки у любых других юридическихили физических лиц,

поставляющих анаJIогичные товары, выполняющих аналогичные работы,
ок€вывающих анаJIогичные услуги;
г) заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатьiвать планы
совместной работы с отраслевыми объединениями и институтами развития,

которые осуществляют поддержку субъектов МСП;
д) совершать иные необходимые действия, не предусмотренные условиями
настоящей программы партнерства, но направленные на реализацию мероприятий
ло формированию и поддержке сети квалифицированных и ответственных
поставщиков из числа субъектов МСП.
5.2. Заказчик обязан:
а) размещать актуальную информацию, касающуюся программы
партнерства и реестра участников программы rrартнерства, на официальном
саите;
б) обеспечивать сохранение конфиденциальной информации участников
программы партнерства, в том числе являющейся коммерческой тайной и
персон€lJIьными данными, предоставленными участниками программы
партнерства в рамках присоединения к программе партнерства.
5.З. Участник программы партнерства вправе:
а) получать информацию, связанную с реализацией программы
партнерства;
б) в рамках программы партнерства взаимодействовать, обмениваться и
способствовать внедрению новых технических и технологических решений с
зак€вчиком.

5.4.

Участник программы партнерства обязан:
а) исполнять принятые на себя обязательства, установленные программой
партнерства и подписанным договором присоединения;
б) информировать заказчика об изменении реквизитов и прочей
информации, предоставленной в составе заявки в течение тридцати дней со дня
таких изменений;
в) самостоятельно отслеживать изменения) внесенные в программу
партнерства, а также информацию о мероприятиях в рамках настоящей
программы партнерства, размещаемые в сети <Интернет) на официальном сайте

заказчика;

г) не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, являющиеся
конфиденциальной информацией, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации ;
д) нести ответственность за качество производимых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг.
6.

Формы

и

порядок оказания заказчиком поддержки участникам

программ партнерства

б.1. Участникам программы партнерства зак€вчиком может оказываться
информационная поддержка, организационная поддержка, а также в случаях,
предусмотренньтх федеральными законами, правовая, методическая и иная
поддержка в целях стимулирования их развития в качестве потенци€Lпьных
поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
б.2. В целях оказания поддержки участникам программы партнерства
заказчиком в правовом акте, указанном в части 2 стжьи 2 Федерального закона от
18.07.2011 Ns 22З-ФЗ <О закупкаХ товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц> и регламентирующим правила закупки, могут быть также
предусмотрены:
- право участника программы партнерства не предоставлять при участии в
закупке документы, ранее предоставленные в целях присоединения к программе

партнерства;
- право участника программы партнерства не предоставлять обеспечение
заявки на участие в закупке;

-

при нttllичии финансовой возможности заказчик предоставляет

авансирования в р€вмере тридцати процентов суммы договора при заключении с
участником программы партнерства договора по результатам торгов,
участниками которых являлись только субъекты Мсп,
6.З. Информационная поддержка включает
себя информирование
участников программы партнерства:
а) о порядке подготовки и проведения процедур закупки (включая способы
закупки) и условиях их flрименения, порядок заключения и исполнения
договоров;
б) о краткосрочных и долгосрочных потребностях, в том числе
планируемыХ объемах проДукции, о[ределеннЫх в планах заКупки товаров, работ,
услуг;

в

об условиях проведения аттестации оборудования, технологий и
материалов поставщиков с целью выполнения требований нормативных
в)

документов заказчика;
г) об условиях сотрудничества с субъектами МСП, в том числе
предусмотренных в документации о закупках;
д) о проводимых в рамках программы партнерства мероприятиях и их
итогах;
е) о субъектах МСП, являющихся участниками программы партнерства,
путем размещения Реестра на официальном сайте заказчика;
ж) о планируемых закупках товаров' работ, услуг, исходя из номенклатуры
товаров,
поставщиками
которых
являются
работ,
услуг,
субъекты МСП, присоединившиеся к программе партнерства.
6.4. На официа.пьном сайте заказчик размещает следующие документы и
информацию:
а) программу партнерства с формой договора присоединения и условиями
присоединения к такому договору;

б) информацию о должностных лицах и структурных

ответственных за реаJIизацию программы партнерства;

подразделениях.,

в) перечень субъектов МСП' являющихся участниками программы

партнерства.
7.

Порядок прекращения участия субъектов

партнерства

МСП в

программе

7.|. Статус

участника программы партнерства действует в течение
трех лет с даты включения субъекта МСП в Реестр и продлевается на
последующий период три года в случае, если ни заказчиком, ни субъектом МСП,
присоединившимся к программе партнерства не будет сделано письменного

заявления о своем желании прекратить участие в программе партнерства.
7.2. flействие статуса участника программы партнерства прекращается
без согласия субъекта МСП в случае, если участник программы партнерства
перестает относиться к субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>.
7.3. Участник программы партнерства по собственной инициативе имеет
право прекратить Участие В программе Партнерства, направив заказчику Заявление
о прекращении действия его статуса не позднее, чем за тридцать каленларных
дней до предполагаемой даты расторжения договора присоединения,
8.

Порядок изменения условий программы партперства

Заказчик вправе изменять условия настоящей программы в одностороннем
порядке.
Измененная программа подлежит размещению на официальном сайте
заказчика в сети <<Интернет>>,

Заявки Еа участие в программе партнерства принимаются по адресу: 153021
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2а,каб.20З
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Приложение }lЪ

1

к программе партнерства
_
АО (ИГТСК), i субъектами малого и
среднего предпринимательства

Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства
(субъектов МСП) - участников программы партнерства
Jф п/п

инн

Наименование организации
(Ф.И.О. для ИП)

!ата включения
реестр

l1

в

Приложение ЛЬ 2
к программе партнерства
АО (ИГТСК)> i субъектами маJlого и
среднего предпринимательства

Заявка (Форма)
на участие в программе партнерства Ао (игтск>> е еубъектами малого
и среднего предпринимательства
1. Настоящим
подает зfu{вку на участие в

программе

информацию:
1) юридический/почтовый адрес:
2) телефон/факс
3) адрес электронной почты

L)

8)
9)

партнерства

и

сообщает следующую

(_)

@_;

4) руководитель 5) контактное лицо:
б) банковские реквизиты
7) ин}ilкпп

(указать наименование субъекта МСП)

(лолжность, ФИО);

_;

огрн

окпо

10)

основной вид деятельности:

(указать ОКВЭ,Щ основного вида деятельности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

11)

(указать наименование субъекта

МСП)

ЯВЛЯеТСЯ/Не

является участником проекта <Сколково>;

2. Подавая настоящую

заявку.,

(указать наименование субъекта МСП)

подтверждает, что:
1 ) с
условиям и участия в программе партнерства Ао (ИГТСК> с субъектами
м€Lпого и среднего I]редпринимательства ознакомлен и возражений не имеет;

2) соответствует требованиям, предъявляемым к участникам программы

партнерства;

з) не возражает против проведения проверки сведений, указанных в
настоящей заявке и прилагаемых документах, и информации, в том числе

направления запросов юридическим и физическим лицам, государственным органам
и учреждениям о разъяснении такой информации;
4) не находится в процессе ликвидации;
5) не признан банкротом;
6) деятельность
(указать наименование
субъекта

МСП) Не ПРИОСТаНОВЛеНа;

7)у

(указать наименование субъекта МСП)

отсутствуют задолженноСти по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций)
12

в бюджеты всех уровней и обязательных платежей во внебюджетные фонды свыше
1000 рублей;

8)у

(указать наименование субъекта МСП)

отсутствуют неисполненЕые в срок и надлежащим образом обязательства, а также
просроченные задолженности перед АО (ИГТСК),
(указать наименование субъекта МСП)

обязчется:

l)

заключить с АО (ИГТСК) договор присоединения rrри условии
положительного решения по итогам рассмотрения настоящей заявки,
представленных документов и информации;

2) не

допускать действий, которые приводят или могут привести к

ограничению или устранению конкуренции,

также созданию дискриминационных
условий для хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, не яtsляющихся
участниками программы партнерства.
а

Приложения:
1) Щокументы, подтверждающие лолномочия лица, подписавшего заявку от
имени субъекта МСП (копии, заверенные уполномоченным лицом субъекта МСП).

2)

ffекларация

о

соответствии субъекта

МСП

требованиям лрограммы

партнерства.
З) Сведения об исполнении договорных обязательств перед
копии договоров.

4)

Сведения

предпринимательства,

из Единого

АО <ИГТСК>

реестра субъектов малого

и

и

среднего

5) .Щекларация о соответствии критериям отнесения к субъектам мaшого и
среднего предпринимательства (в случаях, предусмотренных программои
партнерства), и пояснение отсутствия сведений в реестре субъектов

Щата

/l

(лолжность)

М.П. (полпись)

МСП.

(имя, отчество (при наличии) фамилия подписавшего

1з

Приложение
к заявке на участие в программе
партнерства АО <ИГТСК> с
субъектами
мЕIJIого и среднего
предпринимательства

с
Год

реквизиты
договора

ия об опыте

Срок действия договора (момент
вступления в силу, срок действия,
дата окончательного исполнения)

должность

кта МСП
Сумма договора (в руб.)

Фио

|4

Предмет договора

Приложение ЛЬ 3

Ао ( игтс

Iё,"3

Зfi 1Ё}lЪ fl ?f ;'Ъffifi"*

среднего предпринимательства

,Щекларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства (Форма)
Подтверждаем, что
(указывается наименование субъекта

МСП)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона <О развитии маJIого и среднего
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа В РОССИЙСКОЙ Федерации> удовлетворяет критериям отнесения организации

к субъектам

(указывается субъект мацого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев oTHeceHl1,9

предпринимательствц и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
2.

ИНН/КПП:

3. оГРН:
4. Исключен,
5. Сведения

(Nч, свеления о лате выдачи

о

документа и выдавшем его органе)

соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах

предпринимательства,
еятельности l
лъ

наименование сведений

пlrl
l

Малые

Средние

предприятия

предприятия

2
I

Суммарная доля участия Российской Фелераuии,
субъектов Российской Фелерации, муниципальных
образований, общественных и религиозных
организаций (объелинений). благотворительных и
иных фонлов (за исключениепл суммарной доли
участия, входящей в состав активов
инвестиционных фонлов) в уставном капитztле
общества с ограниченной ответственностью,

4
не более 25

процентов
2

Суммарная лоля участия иностранных юридических
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
обцества с ограниченной о] BeTcTBeHHocl ью ].

не более 49

процентов

Акции акчионерного общества, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики в порядке, установленном
Правительством Российской Фелерашии

да (нет)

показатель
5

JYg

наименование сведений

п/п

l,
4

Малые

Средние

предприя,гия

предприятия

з

4
ла (нет)

2

,Щеятельность хозяйственного общества,

показатель
5

хозяйственttого лартнерства заключается в
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ лля

5

6

электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезньiх моделей, промышленных
образuов. селекционных достижений. t опологий
инт€гральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные лрава на которые
принадлежат учредителям (участникам)
соо] ве гственно хо]яйсtвенноrо общества,
хозяйственного партнерства - бюджетным,
автономным научным учреждениям или
являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями образовательным
организациям высшего образования
Наличие у хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства статуса участника
проекта в соответствии с Федеральным законом "Об
инновационном центре "Сколково"
Учрелителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические

вклюtlенные

лицаl

да (нет)

да (нет)

в порядке,

установленном Правительством Российской
Федерации. в утвержденны й Правительством
Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поlulерхку
инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом "О науке и
гос\ дарс] венной

"|

научно-те\ниllеской

поли

l

ике"

до l00

Срелнесписочная численность работников за
прелшествующий календарный год, человек

включительно

до

от l0 l до 250
включительно

указывается
количество
человек
(за прелшест-

15

микропред-

вующий

приятие
8

9

l0

Доход за предшествующий календарный год,
котоDый олDеделяется в поDядке. установленном
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, суммируется по всем
осуществляемым видам деятельности и применяется
по всем наLлоговым режимам, млн. рублей
Содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предприн имателей сведения о
лицензиях, полученных соответственно
юридическим лицом, индивидуальным

календарный год)

800

l20

в год

микро-

2000

указывается в
млн. рублей
(за прелшест-

-

предприятие

вующий
календарный год)
под,rежит заполнению

предпринимателем

Сведения о видах деятельности юридического лица
согласно учредительным документам или о видах
деятельности физического лица, внесенного в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющего
предприн имател ьс кую леятельность без
образования юридического лllца, с указанием кодов

окВЭД2

и

оКпД2

16

подлежит залолнению

м

Наименование сведений

п/п

2

l

]t
l2

1з

]4

l5

Сведения о лроизводимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товарах_ рабо] ах.
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о соответствии лроизводимых субъектами
малого и среднего предпринимательства товарах,
работах, услугах критериям отнесения к
инновационной продукции. высоко lex нологич ной
продукции
Сведения об участии в утвержденных программах
партнерства отдельных заказчиков с субъектами
маJIого и среднего предпринимательства
Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя в
предшествующем каJlендарном году KoHTpaKToBl
заключенных в соответствии с Федера_пьным
законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципaLльных нуlкл", и (или)
договоров, заключенных в соответствии с
Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"
Сведения о том, что руководитель) члены
коллегиzцьного исполнительного органа. главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления

в

сфере

а также

экономикиj

о

том,

Малые

Срелние

предприятия

предприятия

з

4
подле)кит заполнению

показател ь
5

да (нет)

Да (нет)

(в случае

участия

наименование заказчика,

реализующего программу партнерства)
(при наличии

-

да (нет)

количество исполненных контрактов
или договоров и общая сумма)

да (нет)

что

в отношении указанных физических лич не
применялось наказание в виде лицения права

занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, связанной с
деятельностью субъекта маJIого и среднего

tб

предпринимательства, и административное
наказание в виде дисквалификации
Информачия о наличии сведений о субъекте малого
и среднего предпринимательства в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных
федеральными законами "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
и "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

да (нет)

м.п.
(фа!шия,

имя, отчество (при вмичии)

lКатегория

подписавшего, должноfiь)

субъекта
малого
или среднего
предпринимательства
ПРеДеЛЬНЫе 3НаЧеНИЯ ВЫШе ИЛИ НИЖе ПРеДеЛЬных ЗначениЙ, указанных

изменяется

только

в случае1

если

в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в

течение 3 календарных летJ следующих один за другим.
2
Пункты l - 1l настоящего документа являются обязательными для залолнения.
] Огранлтчение в отношении суммарной
доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подлунктах "в" - "д" пункта I части l .l статьи 4 Ф€дерального закона
"О развитии малого и средяего предпринимательства в Российской Федерации".
1,7

Приложение.}{Ь 4

о ( игтс ё,'Д3;8аХЖ fl ?,О;*О"frfi

А

среднего предпринимательств

Щоговор присоединения

Акционерное общество <Ивановская городская теплосбытовая компания>
(далее именуемое - АО <ИГТСК>) в лице
, действующего на
основании
с одной стороны, и
(указаmь
Hallfuleчoaa+ue субъекmа МСП) (далее именуемый(ое) - участник программы
партнерства), в лице
, действующего на основании
другой стороны' д€Lпее по тексту совместно именуемые стороны, заключили
настоящий договор присоединения (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

(указаmь наuменованuе субъекmа

1.1.

МСП) присоединяется и обязуется выполнять условия, изложенные в программе

партнерства АО (ИГТСК)
с субъектами маJIого и среднего предпринима,l,еJlьства,
Л9
и размещенной на
утвержденной Приказом АО <ИГТСК> от

официальном сайте

АО (ИГТСК) в сети

Интернет www.igtsk.ru (далее

-

программа партнерства),
1.2. Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и
пределах, указанных в программе партнерства.
1.З.
случае вЕесения изменений в программу партнерства участник
самостоятельно отслеживает информацию о внесенных изменениях на
официа-,чьном сайте АО (ИГТСК) в сети Интернет www.igtsk.ru.

В

2. Срок действия договора

2,1. Настоящий договор действует три года с даты его заключения.
2.2. Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон]
так и в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой стороны
не менее чем за тридцать каJIендарных дней до предполагаемой даты расторжения

договора.
2.З. Щатой расторжения договора присоединения считается дата, yK€rзaHHaJI

в
одна из сторон не

уведомлении о расторжении настоящего договора. Если ни
заJIвила о прекращении договора, договор считается продленным на новый срок
при условии соответствия участника программы партнерства требованиям
программы партнерства.
2.4. Настоящий договор подлежит расторжению, если участник программы
партнерства теряет статус субъекта маJlого и среднего предпринимательства.

3. Заключительные положения

3.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении,
прекращении настоящего договора подлежат мирному урегулированию
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сторонами, Прll не достижении согласия любая из сторон вправе обратиться в
Арбитраrrсrый суд Ивановской облас,ги.
З.2. По Bollpocaм, неурегулированl1ым настоящим !оговором, стороны
руководствуются действуIощим законодательством РФ.
З.З. I-Iастояtций договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков}.ю
юридическую cl.{Jly, l1o одному для каждой Стороны.
3.4. Участrtrlк программы партнерстI]а обязан сообщать об изменениях своих
реквизитов. свеi(сlлий о контактных лицах, руItоводителе, статуса субъекта малого
и среднеl,о прс] tl IриI]иматеJIьства в течение пяти рабочих дней с даты внесения
таких измеi Iеl{и I,].

4. Реквизиты cTopoll

Ао (Иl-'l'СЮ)

Участник программы партнерства

