АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИКАЗ
(в редакции приказа АО «ЦИУС ЕЭС» от 13.12.2018 № 240)
03.02.2017

Москва

№ 17

Об
утверждении
Программы
партнерства АО «ЦИУС ЕЭС» с
субъектами малого и среднего
предпринимательства

Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Программа партнерства)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего
приказа Программу партнерства согласно Приложению 1 и Список
ответственных специалистов за реализацию Программы партнерства согласно
Приложению 2 к настоящему приказу.
2. Руководителю Управления по организации закупок Пличенко Д.В.:
2.1. Обеспечить размещение Программы партнерства и Списка
ответственных специалистов за реализацию Программы партнерства в течение
трех дней с даты регистрации настоящего приказа на корпоративном сайте
АО «ЦИУС ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Оповестить потенциальных подрядчиков об утверждении
настоящей программы партнерства в течение тридцати рабочих дней с даты
подписания настоящего приказа.
3. Группе документационного обеспечения и контроля Управления
делами (Колоскова Е.А.) в трехдневный срок с даты подписания настоящего
приказа обеспечить размещение электронной версии приказа на внутреннем
информационном портале АО «ЦИУС ЕЭС».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Генерального директора Загребнева О.Н.

Генеральный директор

Н.И. Поздняков

Приложение 1
к приказу АО «ЦИУС ЕЭС»
от 03.02.2017 № 17

ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА
АО «ЦИУС ЕЭС» С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Москва
2017
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Введение
Программа партнерства между АО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Общество) и
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Программа
партнерства) разработана во исполнение Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» с учетом норм и требований
законодательства Российской Федерации.
Программа партнерства устанавливает комплекс мероприятий, направленных
на формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП),
поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) для Общества
по договорам и субподрядным договорам 1-го уровня, а также обеспечение
содействия в развитии субъектов МСП, присоединенных к Программе партнерства.

ГЛОССАРИЙ
Сокращения
В настоящем документе приняты следующие сокращения:
Сокращение
Федеральный закон
№44-Ф3
Федеральный закон
№223-Ф3
Федеральный закон
№209-ФЗ
ЦКК

Общество

Наименование сокращения
Федеральный
закон
от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Центральная конкурсная комиссия АО «ЦИУС ЕЭС»,
Центральный закупочный орган Общества отвечающий за
эффективность и организацию регламентированных процедур
закупок в Обществе
Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической системы» (АО «ЦИУС
ЕЭС»)

Термины и определения
В настоящем документе приняты следующие термины и определения:
Термин

Определение

Договор, заключаемый Обществом по итогам проведения
закупочной процедуры с лицами, являющимися субъектами
МСП.
Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, заключенные непосредственно между субъектами МСП и
Субподрядный
компаниями любой организационно-правовой формы, которые по
договор 1-го уровня
результатам закупочной процедуры заключили договор с
Обществом на поставку продукции.
Хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
Субъект малого и
установленными
Федеральным
законом
от
24.07.2007
среднего
предпринимательства № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе
(субъект МСП)
микропредприятиям и средним предприятиям.
Договор

Если иное не предусмотрено настоящей Программой, в ней применяются
термины и определения, указанные в локальных нормативных документах,
регулирующих закупочную деятельность Общества.

1. Цели Программы партнёрства
Обеспечение реализации государственной политики по развитию малого и
среднего предпринимательства, в том числе предусматривающей:
− увеличение доли закупок Общества у субъектов МСП в общем ежегодном
объеме закупок Общества;
− увеличение доли прямых закупок Общества у субъектов МСП в общем
ежегодном объеме закупок Общества;
− создание системы трансфера новых технических и технологических
решений субъектов МСП, в том числе направленных на инновационное развитие
Общества и интегрированных в бизнес-стратегию развития Общества;
−
снижение издержек, модернизация технологических и управленческих
процессов Общества.
2. Задачи Программы партнёрства
2.1. Проведение мероприятий, направленных на привлечение субъектов МСП
к участию в закупках, проводимых для нужд Общества.
2.2. Формирование класса квалифицированных и ответственных партнеров
из числа субъектов МСП, поставляющих Обществу продукцию (товары, работы,
услуги) по прямым договорам и субподрядным договорам 1-го уровня.
2.3. Содействие в развитии субъектов МСП, являющихся участниками такой
программы, путем проведения закупок, участниками которых являются субъекты
МСП в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
2.4. Обеспечение информационной поддержки субъектов МСП, в том числе
полного информирования субъектов МСП о необходимых Обществу для разработки
и внедрения технических и технологических решений, материалов, изделий,
конструкций, оборудования, процессов, услуг в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе (на основе Плана закупок инновационной и (или)
высокотехнологичной продукции).
2.5. Настоящая Программа не предусматривает ограничения количества
субъектов МСП, являющихся ее участниками.
2.6. Участие в настоящей Программе является для субъектов МСП
добровольным и бесплатным.
3. Мероприятия Программы партнёрства
3.1. Информационная поддержка субъектов МСП, присоединенных к
программе партнерства, включая распространение информации о номенклатуре
текущих и перспективных технологических потребностей, планируемых объемах
закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды и об условиях сотрудничества в
соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ путем размещения в
сети Интернет планов закупок Общества, изменений и дополнений в Положение о
закупке Общества, разъяснений при осуществление закупочных процедур с
участием субъектов МСП.
3.2. Ведение реестра субъектов МСП на сайте Общества по форме
Приложения 2, присоединенных к программе партнерства (далее - реестр субъектов
МСП).

3.3. Организационная поддержка субъектов МСП, присоединенных к
программе партнерства, в части предоставления консультаций в ответ на обращения
указанных субъектов МСП за разъяснениями требований нормативных документов
Общества, регламентирующих осуществление закупочной деятельности.
3.4. Совершенствование системы закупок Общества в соответствии с
принципами, установленными Федеральным законом № 223-Ф3.
3.5. Обеспечение мер содействия субъектам МСП, присоединенных к
Программе партнерства, при заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг: проведение стартовых встреч, текущих
совещаний, переговоров по основным положениям договоров.
3.6. Привлечение при необходимости представителей объединений МСП,
присоединенных к Программе партнерства, к разработке и реализации программ
инновационного развития.
4. Поддержка субъектов МСП в рамках проведения закупочных
процедур Общества
4.1. Участие в настоящей Программе является для субъектов МСП
добровольным и бесплатным.
4.2. При осуществлении закупки и заключении договора с субъектами МСП
- участниками Программы партнерства Общество вправе устанавливать в
документации о закупке условие, об авансировании в размере не менее 30 процентов
от суммы договора в порядке, установленном Положением о закупках АО «ЦИУС
ЕЭС».
4.3. Предоставление возможности субъектам МСП, присоединённым к
Программе партнерства, подавать заявки на участие в закупках с начальной
(максимальной) ценой договора (ценой лота) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг не превышающую 50 миллионов рублей с НДС, без
повторного предоставления документов (при отсутствии в них изменений),
указанных в п.7.3, настоящей Программы партнерства, за исключением оригинала
или нотариально заверенной копии доверенности лица, уполномоченного на участие
в закупочных процедурах, в том числе на подписание заявки, документов и
совершение сделок.
4.4. Предоставление возможности переуступки прав требования по
договорам, заключенным с субъектами МСП, присоединённым к Программе
партнерства, в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).
4.5. Проведение иных мероприятий, необходимых для достижения целей,
установленных Программой партнерства. Информация о проведении мероприятий
доводится до субъектов МСП, присоединенных к Программе партнерства, а также
размещается в сети Интернет на официальном сайте Общества (www.cius-ees.ru).
5. Реализация мероприятий программы партнёрства
5.1. В целях реализации мероприятий, предусмотренных разделом 3
настоящей Программы партнерства, Общество выполняет следующее:
−
определяет условия и порядок присоединения субъектов МСП к
настоящей Программе партнерства;
−
обеспечивает создание и ведение открытого реестра субъектов МСП;
−
формирует программу и определяет порядок реализации мероприятий,

указанных в разделе 3 настоящей Программы партнерства;
−
определяет должностных лиц, ответственных за реализацию
Программы партнерства;
−
определяет структурные подразделения, ответственные за разработку и
реализацию Программы партнерства;
−
выполняет иные задачи, соответствующие целям настоящей Программы
партнерства.
6. Права и обязанности субъекта МСП, присоединённого к Программе
партнёрства
6.1. Субъекты МСП, присоединенные к Программе партнерства по
вопросам, относящимся к основному виду деятельности субъекта МСП, а также в
рамках своего опыта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для
Общества или опыта производства и поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг), работ и услуг вправе:
−
получать разъяснения действующего «Положения о закупке АО «ЦИУС
ЕЭС»;
−
получать информацию о номенклатуре текущих и перспективных
технологических потребностей, планируемых объемах закупок, изменениях планов
закупок через единую информационную систему;
−
получать полную информацию о проводимых в рамках Программы
партнерства мероприятиях и принимать в них участие;
−
участвовать в обсуждениях хода реализации мероприятий Программы
партнерства, представлять свои рекомендации, а также размещать отзывы и
предложения по реализации Программы партнерства в рамках ее обсуждения в сети
Интернет на официальном сайте Общества (www.cius-ees.ru);
−
субъект МСП, присоединенный к настоящей Программе партнерства,
вправе участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках настоящей Программы
партнерства.
6.2. Субъект МСП, присоединенный к настоящей Программе партнерства,
обязан:
−
выполнять требования Общества при участии в мероприятиях,
проводимых в рамках настоящей Программы партнерства;
−
самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в настоящую
Программу партнерства, а также информацию о мероприятиях в рамках настоящей
Программы партнерства, размещаемые в сети Интернет на официальном сайте
Общества (www.cius-ees.ru);
−
выполнять условия процедур закупки, проводимых Обществом
согласно действующему «Положению о закупке АО «ЦИУС ЕЭС»;
−
информировать Общество в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней со дня изменения своего статуса, изменения иных показателей, указанных им в
Заявлении на присоединение к Программе партнерства АО «ЦИУС ЕЭС» с
субъектами малого и среднего предпринимательства (Приложение 1), далее Заявление.

7. Условия и требования по присоединению к Программе партнёрства
7.1. Партнером настоящей Программы может быть любой субъект МСП,
зарегистрированный на территории РФ и отвечающий следующим требованиям:
7.1.1. Соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
7.1.2. Непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об открытии
конкурсного производства.
7.1.3. Неприостановление деятельности субъекта МСП в порядке,
установленном КоАП РФ, на дату подачи заявления на присоединение к настоящей
Программе.
7.1.4. Отсутствие у субъекта МСП недоимок по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
РФ (за исключением сумм, по которым предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о сборах
и налогах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя (субъекта МСП) по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
РФ о налогах 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 в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявления о присоединении
к настоящей Программе не принято.
7.1.5. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера субъекта МСП судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении 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.
7.1.6. Отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг, отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.
7.1.7. Исполнение субъектом МСП не менее 2 договоров, заключенных с
юридическими лицами, подпадающих под действие Федерального закона
«О
закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011
№223-ФЗ, Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ, по результатам закупок, без взыскания с субъекта МСП

неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных такими договорами.
7.1.8. Субъект МСП не является офшорной компанией.
7.1.9. Отсутствие у субъекта МСП ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
7.2. Не допускается предъявление к субъектам МСП иных требований,
необоснованно ограничивающих им возможность присоединения к настоящей
Программе.
7.3. Документы, подтверждающие соответствие субъекта МСП требованиям,
указанным в п. 4.1 настоящей Программы:
7.3.1. Заявление субъекта МСП о присоединении к настоящей Программе.
7.3.2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей) с указанием
сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации,
выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не
ранее, чем за 30 дней до даты представления в составе комплекта документов к
Заявлению о присоединении к настоящей Программе.
Выписка может быть представлена в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового
органа.
7.3.3. Справки в свободных формах, декларирующих отсутствие
обстоятельств, предусмотренных пп. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6 настоящей Программы.
7.3.4.
Документы,
подтверждающие
отсутствие
обстоятельств,
предусмотренных п. 7.1.4 настоящей Программы.
7.3.5. Справка об опыте выполнения поставок, выполнения работ, оказания
услуг за последние три года (приложение к заявлению) с приложением копий
исполненных контрактов (договоров), копий накладных, копий документов о
приемке за последние 3 года до даты представления в составе комплекта документов
к Заявлению о присоединении к настоящей Программе.
7.3.6. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, находящегося в ведении ФНС Российской Федерации, либо
декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
(в случае отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства об участнике закупки, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение к
заявлению).
8. Порядок присоединения к Программе партнерства
8.1. Субъект МСП, желающий присоединиться к Программе партнерства,
направляет в Общество Заявление с приложением заполненной анкеты,
подписанные уполномоченным лицом, а также документы, подтверждающие
соответствие субъекта МСП требованиям, указанным в пункте 7 настоящей
Программы партнерства.
8.2. ЦКК Общества в течение 30 (тридцати) рабочих дней после его
получения рассматривает представленное Заявление и принимает решение о

возможности присоединения субъекта МСП к Программе партнерства либо об
отказе с изложением причин.
8.3. Секретарь ЦКК информирует субъекта МСП о результате рассмотрения
Заявления в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола по
результатам рассмотрения Заявления на заседании совещательного органа.
Информация о результате рассмотрения Заявления направляется по электронному
либо почтовому адресу, указанному субъектом МСП в Заявлении.
8.4. После подтверждения возможности присоединения к Программе
партнерства между субъектом МСП и Обществом заключается безвозмездный
договор присоединения по форме согласно Приложению 3 к Программе партнерства
на срок 1 (один) год с возможностью пролонгации присоединения, при условии
ежегодного подтверждения статуса субъекта МСП в соответствии с формой,
указанной в Приложении 1 к Заявлению о присоединении к Программе партнерства.
Указанное подтверждение должно быть заблаговременно (не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней до истечения очередного года присоединения к настоящей Программе
партнерства) направлено субъектом МСП в порядке, аналогичном порядку подачи
Заявления. Ответственность за своевременное предоставление документов для
ежегодного подтверждения статуса субъекта МСП возлагается на субъекта МСП.
Информация о субъекте МСП, присоединенного к Программе партнерства,
включается в реестр субъектов МСП на сайте Общества по форме Приложения 2 к
Программе партнерства.
8.5. При выявлении в ходе реализации Программы партнерства
несоответствия субъекта МСП предъявляемым требованиям, субъект МСП может
быть исключен Обществом из реестра субъектов МСП. Договор присоединения с
этим субъектом МСП расторгается Обществом в одностороннем порядке.
8.6. Требования к заявлению и приложениям к нему определяются настоящей
Программой. В случае отказа Общества в присоединении к Программе партнерства
субъект МСП имеет право подать заявление и пакет требуемых в соответствии с
настоящей Программой документов неограниченное количество раз при условии
устранения причин отказа.
9. Досрочное прекращение присоединения к Программе партнёрства
9.1. Субъект МСП, присоединенный к Программе партнерства, в любой
момент вправе досрочно прекратить такое присоединение, направив
соответствующее уведомление в адрес Общества.
9.2. Общество в любой момент вправе досрочно прекратить присоединение
субъекта МСП к Программе партнерства в следующих случаях:
−
непредставления субъектом МСП документов/информации в целях
ежегодного подтверждения своего статуса (пункт 8.4 настоящей программы
партнерства);
−
обнаружения факта несоответствия субъекта МСП требованиям,
Программы партнерства.
10. Рассмотрение разногласий
В случае наличия разногласий по вопросам участия в настоящей Программе
партнёрства такие разногласия подлежат разрешению во внесудебном порядке.

11. Заключительные положения
Изменение настоящей Программы партнёрства, прекращение ее действия
осуществляется Обществом в одностороннем порядке на основании приказа
Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС».

Приложение 1
к Программе партнёрства
[заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии)]
№ _____________________
«___»_________________201__ г.

Заявление о присоединении к Программе партнерства АО «ЦИУС ЕЭС»
Настоящим Заявлением [указывается наименование субъекта малого/среднего
предпринимательства] в лице [указывается Ф.И.О. руководителя/уполномоченного
лица], действующего на основании [указывается наименование документа], выражает
свое волеизъявление в присоединении к Программе партнерства АО «ЦИУС ЕЭС»,
размещенной на сайте (www.cius-ees.ru).
[указывается наименование субъекта малого/среднего предпринимательства] в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими
относить организацию к субъектам [указать «малого» либо «среднего»], что является
основанием присоединения к Программе партнерства АО «ЦИУС ЕЭС».
№ п/п

Наименование сведений <2>

1 <3>
2
1.
Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальных
образований, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением суммарной доли участия, входящей
в состав активов акционерных инвестиционных
фондов, состав имущества закрытых паевых
инвестиционных
фондов,
состав
общего
имущества
инвестиционных
товариществ),
процентов
2.
Суммарная доля участия в уставном (складочном)
капитале
(паевом
фонде)
иностранных
юридических лиц, процентов
3.
Суммарная доля участия, принадлежащая одному
или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, процентов
4.
Средняя
численность
работников
за

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель

3

4

5
-

не более 25

не более 49

-

не более 49

-

до 100
включительно

от 101 до 250 указывается
количество

5.

6.

7.

8

предшествующий календарный год (определяется
до 15 включительно человек (за
каждый год)
с учетом всех работников, в том числе микропредработающих по договорам гражданско-правового
приятие
характера или по совместительству с учетом
реально отработанного времени, работников
представительств,
филиалов
и
других
обособленных
подразделений
указанных
микропредприятия, малого предприятия или
среднего предприятия) за последние 3 года,
человек
указывается в
Выручка от реализации товаров, работ, услуг без
800
2000
млн. рублей
учета налога на добавленную стоимость или
(за каждый
балансовая стоимость активов (остаточная
год)
стоимость основных средств и нематериальных
120 в год микропредактивов) за последние 3 года, млн. рублей
Сведения о видах деятельности юридического
лица согласно учредительным документам или о
видах деятельности физического лица, внесенного
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения об участии в утвержденных программах
партнерства отдельных заказчиков с субъектами
малого и среднего предпринимательства

9.

Наличие сведений о субъекте малого и среднего
предпринимательства в реестре участников
программ партнерства

10.

Наличие опыта исполнения государственных,
муниципальных контрактов, гражданско-правовых
договоров
бюджетных
учреждений
либо
договоров, заключенных с юридическими лицами,
подпадающими под действие Федеральныйого
закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Сведения о наличии опыта производства и
поставки продукции, включенной в реестр
инновационной продукции
Сведения о наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства статуса лица, участвующего
в реализации проекта создания и обеспечения
функционирования
территориально
обособленного комплекса (инновационного центра
«Сколково»)

11.

12.

приятие

-

да (нет)
(в случае участия - наименование
заказчика, реализующего программу
партнерства)
да (нет)
(при наличии - наименование заказчика держателя реестра участников программ
партнерства)
да (нет)
(при наличии - количество исполненных
контрактов и общая сумма)

да (нет)
-

Сведения о том, что руководитель, члены
да (нет)
коллегиального исполнительного органа, главный
бухгалтер
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также о том, что в отношении указанных
физических лиц не применялось наказание в виде
лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью,
связанной с деятельностью субъекта малого и
среднего
предпринимательства,
и
административное
наказание
в
виде
дисквалификации
14.
Информация о наличии сведений о субъекте
да (нет)
малого и среднего предпринимательства в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
-------------------------------<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в
случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4
настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
<2> Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на
которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего
образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с
Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на
юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике».
<3> Пункты 1-7 являются обязательными для заполнения.
[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства]
13.

подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении, а также
документов, являющихся приложениями к настоящему заявлению.
Обязуемся выполнять все условия присоединения к Программе партнерства
АО «ЦИУС ЕЭС», а также нормы, содержащиеся в указанной Программе.

Приложение 1
к Заявлению
СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО/СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
[Форма Сведений является примерной]
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Наименование

Сведения

Организационно-правовая форма и наименование,
дата регистрации
Адрес места нахождения (юридический адрес)
Почтовый адрес
Фактический адрес
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты, web-сайт
ИНН/КПП
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета в банке, телефоны банка,
прочие банковские реквизиты
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем
выдано)
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с
указанием должности и контактного телефона
Регистрационный номер и дата заявления на
присоединение к Программе партнерства [для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которые продляют свое
присоединение к Программе партнерства]

Приложения:
1. [указывается наименование прилагаемого документа]
2. …
(подпись уполномоченного представителя)

М.П.

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 2
к Заявлению
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим (указывается полное наименование заявителя о присоединении к
Программе партнерства (потенциального контрагента), контрагента (далее –
Заявителя), его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице _____________,
действующего на основании _____________, дает свое согласие на совершение
АО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных
Заявителя и его собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе
конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа,
удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров); адрес
регистрации, в том числе с использованием информационных систем, а также
на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы
(Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил
согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников,
учредителей, акционеров) и бенефициаров.*
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии
при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-6026-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и
решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных
данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия
поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения
представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

________________________________
(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.
* Заполнение Заявителем на сайте электронной торговой площадки/на бумажном носителе согласия
на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и
бенефициарах исключает ответственность Общества перед собственником (участником, учредителем,
акционером), а также бенефициаром участника закупки/заявителя/их субконтрагентов за представление
Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и
бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент)/
заявитель получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление
(обработку) Обществу и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение 3
к Заявлению

Справка о цепочке собственников «____» (ИНН____)*
(наименование с указанием организационно-правовой формы и ИНН)

ИНН/либо
аналогичные
сведения для
нерезидента
Российской
Федерации

№
п/п

1

2

Страна,
налоговым
резидентом
которой
является
организация/фи
з. лицо

3

ОГРН

Наименование
организации/
Ф.И.О.

Адрес
регистрации/
место
жительства
(страна)

4

5

6

1.0

Физ. лицо
Юр.лицо
№1
Физ. лицо

1.1

Физ. лицо

0
1

2.0

Юр.лицо
№2
Физ. лицо

2.1

Физ. лицо

2.2

Физ.лицо

2.3

Физ.лицо

3

Физ.лицо

2

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического лица)

7

Руководитель
/ собственник
(участник /
акционер)

Размер
доли (%)

8

9

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

10

Руководитель
контрагента
Акционер
контрагента
Руководитель
Юр.лица №1
Акционер
Юр.лица №1
Акционер
контрагента
Руководитель
Юр.лица №2
Собственник
Юр.лица №2
Собственник
Юр.лица №2
Собственник
Юр.лица №2
Акционер
контрагента

______________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.
*В отношении заявителей, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а
также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более
50, указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций
указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого
может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами
акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
- Изменение формы справки недопустимо;
- Указывается полное наименование заявителя с расшифровкой его организационно-правовой формы;
- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);
- В случае если одним или несколькими участниками/учредителями/акционерами заявителя являются
юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их
участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих
документов для всей цепочки с указанием.
- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ
ХХХХХХ).

Приложение 2
к Программе партнёрства

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, присоединившихся к
Программе партнерства АО «ЦИУС ЕЭС»

№
п/п

Полное и сокращенное
наименование, в том числе
фирменное наименование /
фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество

фамилия, имя и (в
случае, если
имеется) отчество
руководителя

ОГРН

ИНН

КПП

виды экономической
деятельности (ОКВЭД2,
ОКПД2), осуществляемые
субъектом малого и среднего
предпринимательства (при
наличии)

категория
(микропредприятие,
малое или среднее
предприятие)

______________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)
М.П.

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

Приложение 3
к Программе партнерства

г. Москва

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № ___
__.__.____г.

Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством
Единой энергетической системы» (далее - АО «ЦИУС ЕЭС»), именуемое в
дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального директора Позднякова Николая
Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице
__________________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
_____________________
присоединяется
к
Программе
партнерства
АО «ЦИУС ЕЭС» с субъектами малого и среднего предпринимательства,
утвержденной приказом АО «ЦИУС ЕЭС» от
№
и размещенной
на
официальном сайте Общества в сети Интернет: www.cius-ees.ru (далее - Программа
партнерства).
2.
Участник Программы партнёрства обязуется добросовестно выполнять
и соблюдать изложенные в ней условия.
3.
Права и обязанности сторон.
Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и
пределах, указанных в Программе партнерства.
3.1. Стороне 2 известно о том, что Сторона 1 ведет антикоррупционную
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
3.2. При исполнении своих обязательств по Договору Сторона 2 и Сторона
1, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества
или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Сторона 2 и Сторона 1, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Сторона 2 и Сторона 1 отказываются от стимулирования каким-либо образом
работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную
зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником какихлибо действий в пользу стимулирующей его стороны (Сторона 2 и Сторона 1).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
стороны (Сторона 2 и Сторона 1), понимаются:
− предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
− предоставление каких-либо гарантий;
− ускорение существующих процедур;
− иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Стороной 2 и Стороной 1.
В случае возникновения у Стороны 2 и Стороны 1подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта,
Сторона 2 и/или Сторона 1 обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме. После письменного уведомления Сторона 2 и/или Сторона 1 имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет.
В письменном уведомлении Сторона 2 и/или Сторона 1 обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящего пункта Стороной 2 и/или Стороной 1, её
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
3.3. В случае нарушения Стороной 2 и/или Стороной 1 обязательств
воздерживаться от запрещенных в п. 3.1.1. настоящего Договора действий и/или
неполучения другой стороной в установленный законодательством срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Сторона 2 и/или
Сторона 1 имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего
пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.
4.
Участник Программы партнерства для подтверждения своего статуса
субъекта малого или среднего предпринимательства не позднее чем за 30 рабочих
дней до истечения срока действия Договора представляет Обществу
документы/информацию в порядке, предусмотренные Программой партнерства.
В случаях изменения своего статуса субъекта малого или среднего
предпринимательства, изменений иных показателей, указанных в заявлении о
присоединении к Программе партнерства, в том числе об изменениях своих
реквизитов, сведений о контактных лицах, руководителях, участник Программы
партнерства уведомляет Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента возникновения указанных обстоятельств/изменений.
В случае внесения изменений в Программу партнерства Общество обязуется
уведомить участника Программы партнерства о внесенных изменениях.

Уведомление считается совершенным с момента размещения изменений в
Программу партнерства или ее новой редакции на официальном сайте Общества в
сети Интернет: www.cius-ees.ru.
5.
Срок действия договора.
Настоящий договор действует один год с даты его заключения.
Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год в случае, если ни одна из сторон не подаст другой стороне не
позднее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего договора
заявление о его досрочном прекращении или о прекращении в связи с истечением
срока действия.
Условие о пролонгации не подлежит применению, если участник Программы
партнерства не подтвердил статус субъекта малого и среднего предпринимательства
или нарушил установленный п.4 настоящего договора срок подачи
документов/информации для подтверждения субъекта малого и среднего
предпринимательства.
6.
Конфиденциальность.
6.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и
исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую
информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую
информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по
иным причинам эта информация не должна раскрываться.
6.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора
исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем
уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а
также исключительно в объёме (и ни в коем случае в превышение такого объёма),
напрямую указанном в соответствующем законе.
6.3. Стороны обязуются:
6.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее
доступ к информации третьих лиц.
6.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в
полном объеме, так и частично.
6.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в
отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (Пяти) лет после
прекращения действия настоящего Договора.
6.5. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон,
связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного
письменного согласия другой Стороны.
7.
Заключительные положения.
Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору, стороны разрешают путем
переговоров и направления друг другу претензий.
В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, разногласия
подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном
порядке.

Настоящий договор, может быть, расторгнут как по соглашению сторон, так и
в одностороннем порядке.
В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон такая сторона
обязана уведомить другую сторону о своем желании расторгнуть настоящий договор
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
Настоящий договор подлежит расторжению, если участник Программы
партнерства теряет статус субъекта малого и среднего предпринимательства.
СТОРОНА 1:
АО «ЦИУС ЕЭС»
Место нахождения:
109028, г. Москва, Большой
Николоворобинский пер., д. 9
ИНН 7728645409
КПП 774501001
р/с 40702810738120011798
в ДО №01772 Московского банка Сбербанка
России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
________________Н.И. Поздняков

СТОРОНА 2:

Приложение 2
к приказу АО «ЦИУС ЕЭС»
от 03.02.2017 № 17

Список ответственных специалистов за реализацию Программы
партнерства АО «ЦИУС ЕЭС» с субъектами малого и среднего
предпринимательства
№
п/п
1

2

Мероприятие программы
партнерства
Информационная
поддержка
субъектов МСП, присоединившихся
к Программе партнерства, включая
распространение информации о
номенклатуре
текущих
и
перспективных
технологических
потребностей,
планируемых
объемах закупок на краткосрочный
и долгосрочный периоды и об
условиях
сотрудничества
в
соответствии
с
положениями
Федерального закона № 223-ФЗ.
Ведение реестра субъектов МСП,
присоединившихся к Программе
партнерства.

3

Организационная
поддержка
субъектов МСП, присоединившихся
к Программе партнерства, в части
предоставления консультаций в
ответ на обращения указанных
субъектов МСП за разъяснениями
требований
нормативных
документов
Общества,
регламентирующих осуществление
закупочной деятельности.

4

Совершенствование
системы
закупок Общества в соответствии с
принципами,
установленными
Федеральным законом № 223- ФЗ.
Проведение иных мероприятий,
необходимых
для
достижения
целей, установленных Программой
партнерства.
Информация
о
проведении мероприятий доводится
до
субъектов
МСП,

5

Ответственное
подразделение/лицо
Руководитель Управления по
организации
закупок
АО
«ЦИУС
ЕЭС»
Дудина Л.Н.

Руководитель Управления по
организации
закупок
АО
«ЦИУС
ЕЭС»
Дудина Л.Н.
Руководитель Управления по
организации
закупок
АО
«ЦИУС
ЕЭС»
Дудина Л.Н.

Генеральный
АО
«ЦИУС
Вашкевич В.Ф.

директор
ЕЭС»

Руководитель Управления по
организации
закупок
АО «ЦИУС ЕЭС» Дудина Л.Н.

Примечание

6

присоединившихся к Программе
партнерства, а также размещается в
сети Интернет на официальном
сайте Общества.
Контактное лицо для получения
информации
об
участии
в
Программе партнерства АО «ЦИУС
ЕЭС», порядке, правилах подачи и
ходе рассмотрения заявления о
присоединении
к
Программе
партнерства.

Работники Управления по
организации
закупок
АО «ЦИУС ЕЭС»:
Колесникова
Т.В.
Kolesnikova_TV@cius-ees.ru
Тел.: 495 710-60-60 (доб. 2025)
Беседина
Д.В.
besedina_dv@cius-ees.ru;
Тел.: 495 710-60-60 (доб. 2033)
Назин П.Г. –
nazin_pg@cius-ees.ru

Тел.: 495 710-60-60 (доб. 2063)

