Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от IhJf-20/б №
9-/7

ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА
АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава 1. Общие положения
Программа партнерства АО «Концерн Росэнергоатом» с субъектами малого и
среднего предпринимательства разработана в целях обеспечения реализации
государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства
через закупочную деятельность, осуществляемую АО «Концерн Росэнергоатом».
Программа партнерства является документом АО «Концерн Росэнергоатом»,
описывающим комплекс целей и задач, направленных на:
1.
Увеличение доли закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - МСП) в общем ежегодном объёме закупок
товаров, работ, услуг.
2.
Увеличение доли прямых закупок товаров, работ и услуг у субъектов
МСП в общем ежегодном объёме закупок товаров, работ, услуг.
3.
Увеличение доли закупок инновационной, высокотехнологичной
продукции у субъектов МСП в общем ежегодном объёме закупок товаров, работ,
услуг.
Программа партнерства разработана во исполнение и с учетом следующих
нормативных актов и документов:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
2) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3) Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции».
4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г.
№ 867-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№
1352 «Об особенностях участия субъектов
малого
и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
6) Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 «О предельных
значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности,
для каждой
категории субъектов
малого
и среднего
предпринимательства».
7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г.
№1083
«Об
утверждении
Стратегии развития
малого
и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года».
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г.
№719 «О внесении изменений в некоторый акты Правительства Российской
Федерации».
9) Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке)

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» утвержденным
решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 г.
№ 37.
10) Приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.03.2014 № 1/240-П «О внесении
изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.04.2011 № 1_322-П».
11) Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 31.12.2015 № 9/1541-П «О
внесении изменений в приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.06.2015
№ 9/572-П».
Программа не предусматривает ограничения количества субъектов МСП,
являющихся Партнерами. Участие в Программе партнерства является для субъектов
малого и среднего предпринимательства добровольным и бесплатным.
Глава 2. Термины и определения
АО «Концерн Росэнергоатом» - акционерное общество «Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».
ЕОСЗ - Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке)
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» утвержденный
решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 г.
№ 37.
Заказчик - АО «Концерн Росэнергоатом».
Партнер - субъект МСП, включенный в перечень организаций, подтвердивших
соответствие требованиям Программы партнерства.
Программа - Программа партнерства АО «Концерн Росэнергоатом» с
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Сайт АО «Концерн Росэнергоатом» - rosenergoatom.ru.
Субъекты МСП (субъекты малого и среднего предпринимательства) юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии
с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.
Глава 3. Основные направления сотрудничества с субъектами МСП
Основными направлениями программы партнерства являются:
1. Информационная поддержка субъектов МСП по вопросам, связанным с
закупкой товаров, работ и услуг:
1.1. Размещение плана закупок товаров, работ, услуг АО «Концерн
Росэнергоатом».
1.2. Размещение
плана
закупок
инновационной,
высокотехнологичной продукции АО «Концерн Росэнергоатом».
1.3. Размещение перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов МСП.

1.4.
Размещение реестра организаций, являющихся партнерами Программы
на сайте АО «Концерн Росэнергоатом».
Информация, предусмотренная п. 1.1 - 1.3 гл. 3, размещается на сайте
zakupki.gov.rn.
2. Организационная поддержка субъектов МСП путем проведения семинаров,
конференций и «круглых столов».
3. Поддержка субъектов МСП в части проведения закупочных процедур
(проводится в рамках Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о
закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и
распорядительных документов АО «Концерн Росэнергоатом»).
Глава 4. Порядок подачи Заявок о присоединении
партнерства и порядок их рассмотрения.

к Программе

Для участия в Программе партнерства субъектом МСП направляется комплект
документов в письменной форме о присоединении к Программе партнерства.
Заявление должно быть подписано уполномоченным представителем субъекта
МСП, а также в обязательном порядке должен быть приложен документ
(нотариально заверенная копия), подтверждающий право представления интересов
субъекта МСП. На Заявлении должен содержаться оттиск печати субъекта МСП
(при наличии).
Комплект документов, необходимый для присоединения к Программе
партнерства, указан в приложении № 1.
Порядок подачи заявок:
а)
ознакомиться с Программой партнерства, текст которой представлен на
сайте АО «Концерн Росэнергоатом»;
б) заполнить Заявление о присоединении к Программе партнерства;
в)
приложить все необходимые документы и информацию;
г)
подписать Заявление о присоединении к Программе партнерства;
д) направить пакет документов о присоединении к Программе партнерства
в адрес Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом».
После рассмотрения заявки Заказчик вправе включить субъект МСП в Реестр
партнеров (при соответствии Заявки и субъекта МСП требованиям, установленным
настоящей Программой), отказать во включении (в случае несоответствия заявки и
субъекта МСП требованиям, установленным настоящей Программой) или запросить
дополнительные сведения для принятия решения о включении субъекта МСП в
Реестр партнеров или об отказе во включении. Программа партнерства вступает в
силу в отношении субъекта МСП, подавшего Заявку о присоединении к Программе
партнерства, с момента включения в Реестр партнеров. Субъекты МСП должны
самостоятельно отслеживать такое включение (не ранее 30 дней с момента подачи
заявки). Реестр партнеров размещается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом».
Датой присоединения к Программе является дата принятия решения о
присоединении субъекта МСП.

Информация об отказе (и его причинах) во включении в Реестр партнеров не
размещается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом».
В случае принятия Заказчиком Решения об отказе во включении
юридического или физического лица, подавшего Заявку в Реестр партнеров, на
основании несоответствия требованиям, установленным в главе 5 настоящей
Программы, юридическое или физическое лицо имеет право повторно подать Заявку
неограниченное количество раз, но не ранее чем через 3 месяца с момента принятия
Решения об отказе во включении в Реестр партнеров. В случае если при
рассмотрении Заявки будет установлено, что юридическим или физическим лицом в
составе Заявки предоставлены недостоверные сведения и/или недействительные
документы, на основании чего Заказчиком было принято Решение о включении
субъекта МСП в Реестр партнеров, субъект МСП исключается из Реестра партнеров
и повторные Заявки данного юридического или физического лица не
рассматриваются.
Срок нахождения в Реестре партнеров составляет 3 года с даты принятия
Решения о включении в Реестр партнеров с возможностью пролонгации участия.
Пролонгация участия осуществляется с предоставлением в адрес АО «Концерн
Росэнергоатом» Заявки в порядке, установленном настоящей Программой (глава 4
Программы партнерства).
Глава 5. Требования к партнерам Программы и документам
Для участия в Программе партнерства субъект МСП должен соответствовать
следующим требованиям:
1.
Создание и государственная регистрация субъекта МСП в
установленном порядке.
2.
Регистрация субъекта МСП в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства на сайте Федеральной налоговой службы.
3.
Непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об открытии
конкурсного производства.
4.
Отсутствие факта приостановления деятельности субъекта МСП в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи Заявки о присоединении к Программе
партнерства.
5.
Исполнение субъектом МСП не менее 2 договоров, заключенных с
Заказчиком по результатам закупок не ранее чем за 5 лет до даты подачи заявки, без
взыскания с субъекта МСП неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими договорами.
6.
На момент подачи заявки для участия в Программе партнерства
выпускает продукцию (товары, работы и услуги) относящуюся к перечню товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются АО «Концерн Росэнергоатом» у

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенному на сайте
zakupki.gov.ru.
Заказчиком могут быть установлены иные требования (в том числе участие в
системах добровольной сертификации), которые будут распространяться на
субъекты МСП, претендующие на включение в Реестр партнеров, а также на
Партнеров, уже включенных в Реестр. Такие требования приобретают силу после
включения их в Программу Партнерства.
Глава 6. Права и обязательства сторон.

Заказчик в соответствии с Программой партнерства вправе:
1) учитывать информацию по усовершенствованию работы Программы,
поступающую от Партнеров;
2) контролировать исполнение Партнерами обязательств, предусмотренных
настоящей Программой;
3) осуществлять закупки у любых других юридических или физических лиц,
поставляющих аналогичные товары, выполняющих аналогичные работы,
оказывающих аналогичные услуги;
4) заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатывать планы совместной
работы с отраслевыми объединениями и институтами развития, которые
осуществляют поддержку субъектов МСП;
5) совершать иные необходимые действия, не предусмотренные условиями
настоящей Программы партнерства, но направленные на реализацию мероприятий
по формированию и поддержке сети квалифицированных и ответственных
Партнеров из числа субъектов МСП.
Заказчик в соответствии с Программой партнерства обязан:
1) обеспечить создание и ведение реестра Партнеров;
2) размещать информацию об изменении Программы на сайте АО «Концерн
Росэнергоатом»;
3) в случаях необходимости принимать участие во встречах, проводимых для
Партнеров третьими лицами, в том числе по вопросам, связанным с разработкой и
реализацией своей продукции (работ, услуг);
4) обеспечивать информирование Партнеров в соответствии с требованиями
Программы путем размещения информации на сайте АО «Концерн Росэнергоатом».
Партнер по отношению к Заказчику вправе:
а)
в рамках Программы партнерства взаимодействовать, обмениваться и
способствовать внедрению новых технических и технологических решений с
Заказчиком;
6)
принимать участие во встречах, проводимых для Партнеров, в том числе
по вопросам, связанным с разработкой и реализацией своей продукции (работ,
услуг);
в)
представлять предложения по усовершенствованию работы п
реализации Программы.

Партнер по отношению к Заказчику обязан:
1)
информировать об изменении реквизитов и прочей информации,
предоставленной в составе Заявки в письменном виде в течение 10 дней со дня
таких изменений;
2)
самостоятельно следить за размещением информации на сайте АО
«Концерн Росэнергоатом»;
3)
информировать в течение 10 дней при возникновении каких-либо
препятствий к полному выполнению возложенных на Партнера обязательств.
Глава 7. Прекращение участия в Программе партнерства, изменение
Программы партнерства, в том числе в одностороннем порядке.
Партнер имеет право прекратить участие в Программе партнерства в
одностороннем порядке, уведомив Заказчика в письменном виде.
1. Заказчик вправе исключить Партнера из Реестра партнеров и отстранить от
дальнейшего участия в Программе партнерства в случае:
- предоставления
недостоверных
сведений
и/или
недействительных
документов в составе Заявки о присоединении к Программе партнерства;
- если Партнер своевременно не оповестил о возникновении каких-либо
препятствий к полному выполнению своих обязательств или изменении
предоставленной ранее информации;
- нарушения или невозможности исполнения Партнером своих обязательств.
2. Партнер обязан уведомить Заказчика в письменном виде о факте
прекращения действия условия/условий отнесения Партнера к субъектам МСП в
срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения
условия/условий отнесения Партнера к субъектам МСП.
3. Исключение из Реестра партнеров осуществляется Заказчиком путем
письменного уведомления, Партнер считается исключенным из Программы
партнерства по истечении 5 (дней) дней со дня направления или вручения такого
уведомления.
4. Исключение из Реестра партнеров может быть досрочно оформлено по
соглашению сторон.
5. Заказчик сохраняет за собой право обновлять или изменять настоящую
Программу или любую ее часть в любое время и такая Программа партнерства
станет обязательной к исполнению с даты обновления на сайте.
Глава 8. Порядок разрешения и рассмотрения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации Программы
партнерства, подлежат разрешению путем переговоров.

Приложение № 1
к Программе партнерства
АО «Концерн Росэнергоатом» с
субъектами малого и среднего предпринимательства

1.
Заявление о присоединении к Программе партнерства с приложениями со
стороны субъекта МСП по установленной форме, размещенной на сайте АО
«Концерн Росэнергоатом» (приложение №2).
2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 30 дней до даты
подписания заявки на участие в программе партнерства (копия, подписанная
уполномоченным лицом субъекта МСП).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени
субъекта МСП (копии, подписанные уполномоченным лицом субъекта МСП).
4. Сведения об опыте исполнения субъектом МСП не менее 2 договоров,
заключенных с Акционерным обществом «Концерн Росэнергоатом» по результатам
закупок, без взыскания с субъекта МСП неустойки (штрафа, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
такими договорами (по форме согласно приложению 3 Программы партнерства).

Приложение № 2
к Программе партнерства
АО «Концерн Росэнергоатом» с
субъектами малого и среднего предпринимательства

Заявление о присоединении к Программе партнерства
АО «Концерн Росэнергоатом» с субъектами малого и среднего
предпринимательства
Настоящим Заявлением указывается наименование субъекта МСП в лице
указывается ФИО руководителя/уполномоченного лика, действующего на
основании указывается наименование документа, выражает свое волеизъявление в
присоединении к Программе партнерства Акционерным обществом «Концерн
Росэнергоатом» с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Подавая настоящее заявление, указывается наименование субъекта МСП
подтверждает, что:
1) включен в перечень субъектов МСП в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2) с условиями участия в Программе партнерства Акционерным обществом
«Концерн Росэнергоатом» и субъектами малого и среднего предпринимательства
ознакомлен и возражений не имеет;
3) соответствует требованиям, предъявляемым к Партнерам;
4) не возражает против проведения проверки сведений, указанных в настоящем
заявлении и прилагаемых документах и информации, в том числе направления
запросов юридическим, физическим лицам, государственным органам, учреждениям
о разъяснении такой информации;
5) сведения о указать наименование субъекта МСП отсутствуют в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) у указать наименование субъекта МСП отсутствуют неисполненные в срок и
надлежащим образом обязательства, а также просроченные задолженности перед
АО «Концерн Росэнергоатом».
Указать наименование субъекта МСП обязуется:
1) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, используемой или
полученной в процессе реализации основных направлений сотрудничества.

2) не допускать действий, которые приводят или могут привести к ограничению или
устранению конкуренции, а также созданию дискриминационных условий для
хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, не являющихся Партнерами.
Сведения о указать наименование субъекта МСП:
1) юридический ад р ес _____________________________________________________;
2)
почтовый адрес_______________________________________________________ ;
3) телефон (______ ) ___________________________________________ ;
4) факс (______ ) ______________________________________________ ;
5) адрес электронной почты __________________ @________ _______;
6) руководитель - ФИО, контактные данные;
7) лица, ответственные за участие вПрограмме партнерства: должность. ФИО,
телефон, e-mail (не менее 2 человек);
8) банковские реквизиты ______________________________ ____________________ ;
9) ИНН_________________________________________________________________ ;
10) КПП_________________________________________________________________ ;
11) ОГРН________________________________________________________________ ;
12) ОКПО________________________________________________________________ ;
13) средняя численность работниковза предшествующий календарный
год_________________________________________________________________;
14) выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год (без
НДС) ______________________________________________________ ;
15) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных
фондов
в
уставном
(складочном)
капитале
(паевом
фонде)
16) суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в
уставном капитале____________________________ ;
17) основной вид деятельности: указать ОКВЭД основного вида деятельности в
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП\
18) код(ы) ОКПД 2 из перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются АО «Концерн Росэнергоатом» у субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Должность

подпись
м.п.

ФИО

Приложение № 3
к Программе партнерства
АО «Концерн Росэнергоатом» с
субъектами малого и среднего предпринимательства
Сведения об опыте субъекта МСП

Год

Реквизиты
договора

Контрагент

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

Сумма
договора (в
руб.)

Предмет
договора)

Наличие жалоб, претензий,
исковых заявлений со стороны
контрагента в связи с
ненадлежащим исполнением
претендентом обязательств по
договору

Приложение 2 к приказу
АО «Концерн Росэнергоатом»
от IS'Jf.tO fS № 9 / / І 6 9 / 7

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам взаимодействия с субъектами малого и
среднего предпринимательства
Серветник В. А.

Янчук Е.Б.

Члены рабочей группы:
Губина Е.Н.

Лосенко Е.М.
Савинова Н.Л.

Чуркина Н.А.

Спирин А.С.

заместитель Генерального директора закупкам и материально-техническому
руководитель рабочей группы;
заместитель директора по закупкам и
техническому обеспечению - директор
управления закупками, заместитель
рабочей группы.

директор по
обеспечению,
материальноДепартамента
руководителя

заместитель директора Департамента материально
технического обеспечения начальник отдела
управления поставками оборудования;
главный специалист Департамента материально
технического обеспечения;
начальник отдела анализа и сводной отчетности по
закупочным процедурам Департамента управления
закупками;
заместитель директора Департамента управления
закупками - руководитель Управления планирования и
сводной отчетности;
главный
специалист
Департамента
управления
закупками, секретарь рабочей группы.

