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ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА ГУП «Таттехмедфарм» с
субъектами малого и среднего предпринимательства

Предисловие

Настоящая Программа партнерства направлена на активное вовлечение в деятельность
ГУП «Таттехмедфарм» субъектов МСП в целях реализации государственной политики по
развитию малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение содействия в
развитии субъектов МСП, являющихся Участниками такой Программы.

1 Термины и определения
В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими
определениями:
1.1
Заказчик: ГУП «Таттехмедфарм»
1.2
Заявка о присоединении к Программе партнерства: Комплект документов,
составленный субъектом МСП в соответствии с требованиями настоящей Программы
партнерства и подтверждающий согласие на присоединение к Программе партнерства;
1.3
Извещение о присоединении к Программе партнерства (Извещение) Документ, выражающий намерение Заказчика реализовать мероприятия, направленные на
формирование Партнеров из числа субъектов МСП;
1.4
Программа партнерства ГУП «Таттехмедфарм» с субъектами малого и
среднего предпринимательства (Программа партнерства): Документ, определяющий
взаимоотношения между ГУП «Таттехмедфарм» с субъектами малого и среднего
предпринимательства, по реализации мероприятий, направленных на формирование и
поддержку сети квалифицированных и ответственных Партнеров из числа субъектов МСП,
и может быть принята субъектом МСП не иначе как путем присоединения к предложенной
Программе в целом.
1.5
Реестр партнеров: Перечень организаций, подтвердивших соответствие
требованиям Программы партнерства;
1.6 Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП):
Хозяйствующие субъекты (юридические лица
и
индивидуальные
предприниматели), соответствующие условиям, установленным в ч.1 ст.4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», подавшие Заявку о присоединении к Программе партнерства в
установленном настоящей Программой порядке и претендующие на включение в Реестр
партнеров;
1.7
Сайт по информированию о Программе партнерства (сайт):
Сайт, на котором производится информационное обеспечение реализации Программы
партнерства http://farm.tatarstan.ru/:
1.8
Участник Программы партнерства (Партнер): Субъект МСП, включенный
в перечень организаций, подтвердивших соответствие требованиям Программы
партнерства.
2 Общие положения
2.1
Программа
партнерства
направлена
на
формирование
сети
квалифицированных и ответственных Партнеров из числа субъектов МСП, поставляющих
Заказчику товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по договорам,
заключенным Заказчиками с субъектами МСП, и договорам, заключенным поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) Заказчика с субъектами МСП (субподрядчиками,
соисполнителями) для целей исполнения договоров, заключенных с Заказчиками.
Программа партнерства предполагает активное вовлечение в деятельность Заказчика
инновационных субъектов МСП, а также обеспечение содействия в развитии субъектов
МСП, являющихся Участниками такой Программы.
2.2
Целью реализации Программы партнерства является обеспечение через
закупки Заказчика реализации государственной политики по развитию малого и среднего
предпринимательства, в том числе предусматривающей:

2.2.1

увеличение доли закупок Заказчиков у субъектов МСП в общем ежегодном
объеме закупок Заказчиков;
2.2.2
увеличение доли закупок инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок Заказчиков;
2.2.3
создание системы внедрения и трансфера новых технических и
технологических решений субъектов МСП, в том числе направленных на инновационное
развитие Заказчика и интегрированных в бизнес-стратегию развития Заказчика;
2.2.4
снижение издержек, модернизацию технологических и управленческих
процессов Заказчиков.
2.3
Сторонами Программы партнерства являются Заказчик и Участники
программы партнерства, которыми могут быть любые субъекты МСП, соответствующие
требованиям, установленным Заказчиком в разделе 3 настоящей Программы партнерства, и
подавшие соответствующую Заявку.
2.4
Для субъектов МСП, являющихся Участниками Программы партнерства,
участие в закупках Заказчика является добровольным.
В случае изменения Заказчиком текста Программы партнерства такая программа считается
действующей в измененной редакции с даты введения в действие. При этом субъект МСП
вправе отказаться от участия Программе партнерства, написав соответствующее заявление
в адрес Заказчика.
2.5
Программа партнерства способствует:
2.5.1. информационной поддержке субъектов МСП, по распространению информации
о номенклатуре текущих и перспективных технологических потребностей, планируемых
объемах закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды и условиях сотрудничества,
ведение Реестра партнеров;
2.5.2. организационной поддержке, включая проведение конференций субъектов МСП
и информационных семинаров, организацию обучения специалистов различных категорий
положениям и требованиям корпоративных стандартов;
2.5.3. формированию конкурентной системы закупок, основаннойна
принципах
прозрачности, равноправия и отсутствия дискриминации;
2.5.4. содействию Партнерам в заключении
договоров
на
поставку
товаров,
выполнение работ, оказание услуг, путем организации стартовых встреч, текущих
совещаний, переговоров по основным положениям договоров;
2.5.5. участию представителей отраслевых объединений МСП и институтов развития в
разрабатываемых и реализуемых Заказчиками программах инновационного развития в
случае их наличия.

3 Требования к субъектам МСП для участия в Программе партнерства
3.1
Для участия в Программе партнерства субъект МСП должен соответствовать
следующим требованиям:
3.1.1
прохождение субъектом МСП установленных заказчиком в соответствии с
положением о закупке процедур определения соответствия субъектов МСП требованиям,
предъявляемым к поставщикам (исполнителям, подрядчикам);
3.1.2
создание и государственная регистрация субъекта МСП в установленном
порядке;
3.1.3
не проведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3.1.4
не приостановление деятельности субъекта МСП в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
Заявки о присоединении к Программе партнерства;
3.1.5
отсутствие у субъекта МСП недоимки по налогам, 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, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности субъекта МСП по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 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;
3.1.6
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;
3.1.7
отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.1.8
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к субъектам МСП;
3.1.9
исполнение субъектом МСП не менее 2 договоров, заключенных с заказчиком
по результатам закупок, без взыскания с субъекта МСП неустойки (штрафа, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими
договорами.
3.2 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. Указанные в настоящем пункте требования должны быть размещены на сайте
http://farm.tatarstan.ru/.

4 Порядок подачи Заявок о присоединении к Программе партнерства и порядок их
рассмотрения
4.1 Для участия в Программе партнерства субъектом МСП направляется Заявка о
присоединении к Программе партнерства. 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. Реестр партнеров размещается на сайте
http://farm.tatarstan.ru/.
Информация об отказе во включении в Реестр партнеров не размещается на сайте
http://farm.tatarstan.ru/. Заказчик направляет в адрес субъекта МСП, подавшего Заявку,
уведомление (письмо) об отказе во включении в Реестр партнеров с указанием основания
для отказа.
4.2 Заказчик вправе устанавливать сроки подачи субъектами МСП Заявок о
присоединении к Программе партнерства. Заказчик размещает информацию на сайте
http://farm.tatarstan.ru/ о соответствующем сроке подачи Заявок о присоединении к
Программе партнерства не менее, чем за 20 дней до начала установленного срока подачи
Заявок.
4.3 В случае принятия Заказчиком Решения об отказе во включении юридического или
физического лица, подавшего Заявку в Реестр партнеров, на основании несоответствия
требованиям, установленным в разделе 3 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 об
отказе во включении лица подавшего Заявку в Реестр партнеров, повторные Заявки данного
юридического или физического лица не рассматриваются.
4.4 Порядок и сроки подачи и приема Заявок о присоединении к Программе
партнерства.
4.4.1
Заявка о присоединении к Программе партнерства в запечатанном виде
должна быть представлена с сопроводительным письмом по адресу и на условиях,
предусмотренных настоящей Программой. Документы Заявки о присоединении к
Программе партнерства должны быть пронумерованы, сброшюрованы, вложены в конверт
и сопровождены описью документов, предоставляемых для участия в Программе
партнерства ГУП «Таттехмедфарм». Конверт с документами Заявки должен быть запечатан
и опечатан печатью организации. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью
средств механического или иного копирования при оформлении документов Заявки о
присоединении к Программе партнерства не допускается. Все расходы, связанные с
подготовкой и предоставлением Заявки о присоединении к Программе партнерства, несет
субъект МСП.
4.4.2
Сроки и место подачи Заявок субъектами МСП о присоединении к Программе
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партнерства указываются на сайте http://farm.tatarstan.ru/ в Извещении, которое является
неотъемлемой частью Программы партнерства.
4.4.3 Заявка о присоединении к Программе партнерства, все документы и
корреспонденция между Заказчиком и субъектами МСП, относящиеся к Заявке о
присоединении к Программе партнерства, должны быть составлены на русском языке. В
случае предоставления документов на иностранном языке, субъект МСП предоставляет
перевод документов на русский язык. В случае предоставления заявителем документов,
требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их
признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать
соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные
законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.
4.4.4 На конверте, в котором содержится Заявка о присоединении к Программе
партнерства и прилагаемые к Заявке документы, субъектом МСП производится надпись:
«Заявка о присоединении к Программе партнерства».
4.5. Заявка о присоединении к Программе партнерства должна содержать:
4.5.1 заявление о присоединении к Программе партнерства со стороны субъекта МСП
по установленной форме, размещенной на сайте http://farm.tatarstan.ru/:
4.5.2 опись документов, представляемых для участия в Программе партнерства ГУП
«Таттехмедфарм»;
4.5.3 анкету субъекта МСП;
4.5.4 выписку из Единого государственного Реестра юридических лиц, либо выписку из
Единого государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП),
заверенную и выданную налоговым органом, но не ранее, чем за 30 дней до дня подачи
Заявки на присоединение к программе партнерства;
4.5.5 копию устава;
4.5.6 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4.5.7 копию свидетельства о государственной регистрации;
4.5.8 сведения о положительной деловой репутации (письменная информация,
предоставленная субъектом МСП о наличии/отсутствии у субъекта МСП претензионных
требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по
договорам оказания услуг, заключенным ранее, отзывы, рекомендательные письма на
момент подачи заявления о присоединении к Программе партнерства);
4.5.9
копию сведений о среднесписочной численности работников за три
предшествующих календарных года (для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
течение менее трех календарных лет, - за период, прошедший со дня их государственной
регистрации), представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80
Налогового кодекса Российской Федерации;
4.5.10
сведения об опыте поставки товаров (продукции), выполнения работ, оказания
услуг по договорам, заключенным между субъектом МСП и заказчиком;
4.5.11
для юридических лиц:
• применяющих общую систему налогообложения - копию бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках за три последних календарных года и за последний отчетный
период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении;
• применяющих упрощенную систему налогообложения - налоговую декларацию по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за
предшествующий календарный год;
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о зарегистрированных в форме акционерного общества - выписку из реестра
акционеров, заверенную реестродержателем, с указанием долей и государства, в котором
зарегистрирован участник субъекта МСП;
• зарегистрированных в форме общества с ограниченной ответственностью - выписку
из реестра участников общества с указанием долей и государства, в котором
зарегистрирован участник субъекта МСП;
4.5.12 письменное подтверждение субъекта МСП, подавшего Заявку о присоединении
к Программе партнерства о соответствии субъекта МСП всем требованиям установленным
в п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N° 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в частности о том, что суммарная
доля участия Российской Федерации, субъектов 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), а суммарная доля участия
иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая;
4.5.13 для индивидуальных предпринимателей:
• применяющих общую систему налогообложения - декларацию за предшествующий
календарный год по налогу на доходы по форме ЗНДФЛ;
• применяющих упрощенную систему налогообложения - декларацию за
предшествующий календарный год по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения;
• применяющих ЕНВД - декларацию за предшествующий календарный год по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
4.5.14 сведения о включении в реестр субъектов МСП, ведение которого
осуществляется уполномоченными органами власти (при наличии).
4.6 Все документы и сведения должны быть заверены субъектом МСП либо
нотариусом, а в случае предоставления документов и сведений государственными органами
- должны быть заверены соответствующим органом.
4.7 Помимо установленных Программой партнерства документов субъект МСП
вправе предоставить иные документы в составе своей Заявки, подтверждающие его
соответствие требованиям, указанным в разделе 3 Программы партнерства.
4.8 Сведения, которые содержатся в Заявках о присоединении к Программе
партнерства, не должны допускать двусмысленных толкований.
4.9 Заказчик регистрирует поступившие Заявки о присоединении к Программе
партнерства с указанием даты их получения, и при необходимости, ставит отметку о
получении Заявок.
4.10 Рассмотрение Заказчиком Заявок о присоединении к Программе партнерства.
4.10.1 Субъект МСП, подавая Заявку, дает свое согласие на проведение проверки
представленных в Заявке документов и сведений, сбор дополнительной информации и на
проведение аудита (выездной проверки) субъекта МСП по решению Заказчика.
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4.10.2 Заказчик вправе принять Решение об отказе во включении в Реестр партнеров по
следующим основаниям:
• недостоверность сведений и недействительность документов, представленных в
Заявке;
• несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным в разделе 3 настоящей
Программы партнерства;
• несоответствие Заявки требованиям, установленным в п. 4.4 настоящей Программы
партнерства;
• наличие сведений о субъекте МСП в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.10.3 Не допускается в рамках Программ партнерства предъявление к субъектам МСП
требований (в том числе скрытого характера), необоснованно сужающих число таких
субъектов, которые могут стать Участниками Программы партнерства.
4.10.4 Срок рассмотрения Заявок о присоединении к Программе партнерства - 30
календарных дней со дня получения Заявки Заказчиком. По итогам рассмотрения Заявки о
присоединении к Программе партнерства Заказчик в течение 10 рабочих дней оформляет
Решение о включении субъекта МСП в Реестр партнеров или об отказе во включении.
Сведения о присоединенном субъекте МСП включаются Заказчиком в Реестр партнеров в
течение 7 календарных дней.
4.10.5 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 Заказчика Заявки в
порядке, установленном настоящей Программой (пп. 3, 4 Программы партнерства).
5 Права и обязательства сторон
5.1
Заказчик в соответствии с Программой партнерства вправе:
5.1.1 учитывать информацию по усовершенствованию работы Программы,
поступавшую от Партнеров;
5.1.2 контролировать исполнение Партнерами обязательств, предусмотренных
настоящей Программой;
5.1.3 осуществлять закупки у любых других юридических или физических лиц,
поставляющих аналогичные товары, выполняющих аналогичные работы, оказывающих
аналогичные услуги;
5.1.4
заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатывать планы совместной
работы с отраслевыми объединениями и институтами развития, которые осуществляют
поддержку субъектов МСП;
5.1.5
обеспечиватьпубличное ежегодное обсуждение хода реализации Программ
инновационного развития Заказчика (в случае их наличия) с привлечением представителей
субъектов МСП, общественных организаций, государственных органов, органов местного
самоуправления, а также научных и исследовательских организаций;
5.1.6
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.
5.2 Заказчик по отношению к Участникам Программы партнерства обязан:
5.2.1
обеспечивать
создание
и
ведение
открытого Реестра
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Партнеров, на сайте;
5.2.2
организовывать, в соответствии с графиком, размещенным на сайте
http://farm.tatarstan.ru/, встречи с Участниками Программы партнерства, в целях обеспечения
оперативного взаимодействия.
5.3 Участник Программы партнерства вправе:
5.3.1
получать информацию, связанную с реализацией Программы на сайте
http://farm.tatarstan.ru/;
5.3.2
объединяться между собой при участии в закупках Заказчика для возможности
достижения оптимальных предложений, не нарушая при этом антимонопольное
законодательство Российской Федерации;
5.3.3
в рамках
Программы партнерства
взаимодействовать,
обмениваться и способствовать внедрению новых технических и технологических решений
с Заказчиком;
5.3.4
использовать на своем сайте информацию об участии в Программе
партнерства Заказчика, с возможностью размещения торгового знака Заказчика.
5.4 Участник Программы партнерства по отношению к Заказчику обязан:
5.4.1
информировать об изменении реквизитов, перечня реализуемых товаров и
услуг, условий их реализации и прочей информации, предоставленной в составе Заявки в
письменном виде в течение 10 дней со дня таких изменений;
5.4.2
самостоятельно следить за размещением информации на сайте
http://farm.tatarstan.ru/;
5.4.3
не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, являющиеся
конфиденциальной информацией, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
5.4.4
нести ответственность за качество производимых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг;
5.4.5
информировать в течение 10 дней при возникновении каких- либо
препятствий к полному выполнению возложенных на Партнера обязательств;
5.4.6
не использовать торговые знаки Заказчика каким-либо способом, не
предусмотренным данной Программой партнерства. После прекращения действия
Программы партнерства Партнер обязан удалить со своих сайтов все ссылки, торговые знаки
и любые другие материалы, размещенные в соответствии с условиями Программы;
5.4.7
по запросу Заказчика передавать информацию о фактических характеристиках
производимой инновационной продукции, методах подтверждения данных характеристик и
подтверждающие документы по проверке характеристик инновационной продукции;
5.4.8
по запросу Заказчика за свой счет подтверждать заявленные характеристики
продукции, обеспечивающие конкурентное преимущество перед другими партнерами и
поставщиками инновационной продукции (услуг, работ);
5.4.9
при предъявлении продукции в качестве инновационной за свой счет
подтверждать её новизну и технический уровень в сравнении с существующими аналогами.
6 Информационное обеспечение реализации Программы партнерства. Условия и
порядок взаимодействия Заказчика и Участников Программы партнерства
6.1 Информационное обеспечение реализации Программ партнерства производится на
сайте http://farm.tatarstan.ru/ в сети «Интернет» (в открытом доступе).
6.2
На сайте размещается следующая информация:
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6.2.1
Программа партнерства, в которой указаны, в том числе, условия включения в
Реестр партнеров, с указанием сроков рассмотрения Заявок;
6.2.2
образец заявления о присоединении к Программе партнерства;
6.2.3
Реестр партнеров;
6.2.4
статистические данные, в том числе количество присоединенных субъектов
МСП, количество заключенных договоров с субъектов МСП и сумма таких договоров;
6.2.5
предложения по совершенствованию Программы
партнерства
представителей субъектов МСП, общественных объединений, институтов развития.
Участников Программ партнерства;
6.2.6
сведения о материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании, процессах,
услугах необходимых Заказчику для разработки и внедрения технических и
технологических решений в краткосрочной (до 1-го года), среднесрочной (до 3-х лет) и
долгосрочной (свыше 3-х лет) перспективах (на основе плана закупок инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции);
6.2.7
график встреч с Участниками Программы партнерства на календарный год.
7 Прекращение участия в Программе партнерства, изменение Программы
партнерства, в том числе в одностороннем порядке
7.1
Партнер имеет право прекратить участие в Программе партнерства в
одностороннем порядке, уведомив Заказчика в письменном виде не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней.
7.2
Заказчик вправе исключить Партнера из Реестра партнеров и отстранить от
дальнейшего участия в Программе партнерства в случае:
7.2.1
предоставления недостоверных сведений и/или недействительных
документов в составе Заявки о присоединении к Программе партнерства;
7.2.2
если Партнер своевременно не оповестил о возникновении каких-либо
препятствий к полному выполнению своих обязательств или изменении предоставленной
ранее информации;
7.2.3
нарушения или невозможности исполнения Партнером своих обязательств.
7.3
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.
7.4
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.
7.5
Исключение из Реестра партнеров может быть досрочно оформлено по
соглашению сторон.
7.6
Изменение условий Программы партнерства.
7.6.1
Заказчик сохраняет за собой право обновлять или изменять настоящую
Программу или любую ее часть в любое время с уведомлением в Извещении, размещаемом
на сайте, и такая Программа партнерства станет обязательной к исполнению в течение 14
(четырнадцати) дней с даты размещения на сайте.
7.7
Заказчик оставляет за собой право проинформировать на своем сайте о
действиях Партнеров, которые не выполняют обязательства, установленные Программой
партнерства.
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8 Порядок разрешения и рассмотрения споров
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации Программы
партнерства, подлежат разрешению путем переговоров либо в претензионном порядке.
8.2 Споры могут рассматриваться в порядке переговоров с участием объединений
субъектов МСП, иных общественных объединений; информация о существе спора может
быть вынесена для всеобщего обсуждения на сайт Заказчика.
8.3 При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного
урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на
рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.
9 Условия, касающиеся обеспечения сторонами Программы партнерства
коммерческой тайны, конфиденциальности
9.1 Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме
конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в
процессе исполнения настоящей Программы партнерства. Порядок передачи
конфиденциальной информации между сторонами определяется в Соглашении об
информационном обмене и о соблюдении конфиденциальной информации, которое
заключается до начала осуществления данной передачи.
9.2 Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в
любой форме как в течение всего срока действия настоящей Программы партнерства а, так
же и после ее прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.
9.3 Если иное не будет установлено соглашением сторон, то конфиденциальными
являются все получаемые сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящей
Программы партнерства сведения, за исключением тех, которые без участия этих сторон
были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных
(служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц.
9.4
Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных
сведений в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
9.5 Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих
лиц о деталях реализации настоящей Программы партнерства и приложений к нему, а также
о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящей
Программы партнерства.
10 Меры по противодействию коррупции
10.1 При исполнении своих обязательств по настоящей Программе партнерства
стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и
российского антикоррупционного законодательства.
10.2 Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного
вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод)
работников другой стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость
действий или решений сторон при исполнении обязательств по настоящей Программе
партнерства и в дальнейшем при участии в закупках Заказчика.
10.3 В случае возникновения у стороны достаточных оснований предполагать
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нарушение при исполнении обязательств по настоящей Программе партнерства требований
международного и российского антикоррупционного законодательства эта сторона
обязуется уведомить о таких нарушениях другую сторону путем направления ей
письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов.
Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно
запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая
сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого
уведомления.
10.4 Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях
исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по настоящей
Программе партнерства. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий
конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках
исполнения настоящей Программы партнерства информации о коррупционных действиях.
Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников
обращающейся стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию
коррупции.
11 Дополнительные условия
11.1 Стороны договорились, что сроки и этапы проведения закупок не могут являться
предметом Программы партнерства.
11.2 Партнер не может ни частично, ни полностью передавать свои права и/или
обязательства, полученные в соответствии с настоящей Программой партнерства, третьим
лицам.
11.3 Включение в Реестр партнеров осуществляется бесплатно на добровольной
основе.
11.4 При реализации Программы партнерства не допускаются действия, которые
приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, а также
созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, как являющихся, так
и не являющихся Участниками такой Программы.
11.5 НастоящаяПрограмма партнерства не ограничивает возможность участия в
закупках Заказчиков иных хозяйствующих субъектов, не являющихся Участниками
Программ партнерства.
11.6 Партнер гарантирует и обязуется, что не существует никаких юридических,
коммерческих, договорных или других ограничений, которые препятствуют или могут
препятствовать полному выполнению всех обязательств, предусмотренных Программой.
11.7 Партнер соглашается, что не может требовать эксклюзивности какого-либо рода в
отношениях с Заказчиком.
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Извещение о присоединении к Программе партнерства
Наименование
программы:

Программа партнерства ГУП «Таттехмедфарм» с субъектами малого и
среднего предпринимательства

Информация о Заказчике:
- полное
Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и
наименование:
фармация Татарстана»
- сокращенное
ГУП «Таттехмедфарм»
наименование:
- контактный
(843) 294-97-01
телефон:
(843) 294-97-24
- адрес сайта для
http://farm.tatarstan.ru/
размещения
информации о
Программе
партнерства:
контактное лицо:
Шакирова Юлия Маратовна
Срок, место и
порядок подачи
Заявок о
присоединении к
Программе
партнерства:

Порядок
предоставления и
перечень
документов,
предоставляемых в
составе Заявки о
присоединении к
Программе
партнерства:

Дополнительная
информация

Начало приема заявок: 05.10.2016 09:00 (время московское)
Окончание приема заявок: 30.12.2016 11:00 (время московское)
Адрес приема заявок: 420054 Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Тихорецкая, д.11
Прием Заявок о присоединении к Программе партнерства
осуществляется в рабочие дни в понедельник - четверг с 09:00 до 16:00
ч., в пятницу с 09:00 до 15:00 ч. (перерыв на обед с 12:00 до 12:30 ч.)
(время московское)
Документы Заявки о присоединении к Программе партнерства должны
быть пронумерованы, сброшюрованы, вложены в конверт и
сопровождены описью документов, предоставляемых для участия в
Программе партнерства ГУП «Таттехмедфарм»
Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от
субъекта МСП (в случае подписи заявки лицом, отличным от
руководителя в соответствии с регистрационными документами,
необходимо представить оригинал доверенности на право подписи
заявки на присоединение к Программе партнерства).
Конверт (в соответствии с образцом, размещенным на сайте) с
документами Заявки должен быть запечатан и опечатан печатью
организации. Копия заявки с полным комплектом документов должна
быть представлена на электронном носителе (CD).
Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств
механического или иного копирования при оформлении документов
Заявки о присоединении к Программе партнерства не допускается.
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Заявки о
присоединении к Программе партнерства, несет субъект МСП.

Образец оформления конверта

Заявка о присоединении к Программе партнерства ГУП
«Таттехмедфарм» с субъектами малого и среднего
предпринимательства
______________________________________
(полное наименование субъекта МСП)
_____________________________________
(адрес, телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________
__________
(Контактное лицо: ФИО, мобильный и городской телефоны)

Образец оформления
сопроводительного письма
(на фирменном бланке субъекта МСП – при наличии)
____________№_________________
В тендерный отдел ГУП
«Таттехмедфарм»

Направляем оформленную должным образом Заявку о присоединении к Программе партнерства
ГУП «Таттехмедфарм» с субъектами малого и среднего предпринимательства с комплектом
документов, составленных ___________________________ в соответствии с
(наименование субъекта МСП)

требованиями

указанной Программы партнерства и подтверждением согласия на

присоединение к Программе партнерства.

Приложение (обязательное): Комплект документов согласно перечню (описи) документов,
представленных для участия в Программе партнерства

_________________
Должность руководителя

________________
М.П.

(подпись)

________________
Ф.И.О.

Перечень (опись) документов
для участия в Программе партнерства
№
п/п
1
2
3

5

6

7

8

9

10

Требования,
предъявляемые к
оформлению документов

Наименование документа
Заявление
о
присоединении
Программе партнерства
Анкета субъекта МСП

к

Декларация о соответствии субъекта
МСП критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства
44
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), либо
выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП)
Выписка из реестра акционеров с
указанием долей и государства, в котором
зарегистрирован участник субъекта МСП
(для юридических лиц, зарегистрированных
в форме акционерного общества)
Выписка из реестра участников
общества с указанием долей и государства, в
котором зарегистрирован участник субъекта
МСП
(для
юридических
лиц,
зарегистрированных в форме обществ с
ограниченной ответственностью)
Устав, договор об учреждении (при
наличии), свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о внесении
сведений об организации в ЕГРЮЛ,
свидетельство о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе
Приказ и протокол (решение) о
назначении руководителя организации,
приказ о назначении главного бухгалтера
организации
Бухгалтерская отчетность (с отметкой
налогового органа) за последние три года и
последний завершенный отчетный период
(Формы 071001, 0710002 по ОКУД) (для
юридических лиц, применяющих общую
систему налогообложения)
Налоговая декларация по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за
предшествующий календарный год (с
отметкой
налогового
органа)
(для

по Форме 1
(подлинник)
по Форме 2
(подлинник)
по Форме 3
(подлинник)
копия, удостоверенная
нотариально или
налоговым органом,
выданная не ранее, чем за
30 дней до дня подачи
Заявки на присоединение
к Программе партнерства
подлинник или копия,
заверенная держателем
реестра акционеров
акционерного общества
подлинник или копия,
удостоверенная
субъектом МСП

копии, удостоверенные
нотариально или
налоговым органом

копии, удостоверенные
субъектом МСП
копии, удостоверенные
субъектом МСП

копии, удостоверенные
субъектом МСП

Номер
страницы

Перечень (опись) документов
для участия в Программе партнерства
11

12

13

14

15

юридических
лиц,
применяющих
упрощенную систему налогообложения)
Декларация
за
предшествующий
копия, удостоверенная
календарный год по налогу на доходы по
субъектом МСП
форме 3НДФЛ (для индивидуальных
предпринимателей, применяющих общую
систему налогообложения)
Декларация
за
предшествующий
копия, удостоверенная
календарный год по налогу, уплачиваемому
субъектом МСП
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (для индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения)
Декларация
за
предшествующий
копия, удостоверенная
календарный год по единому налогу на
субъектом МСП
вмененный доход (ЕНВД) для отдельных
видов деятельности (для индивидуальных
предпринимателей, применяющих ЕНВД)
Сведения
и
документы,
справка о состоянии
подтверждающие, что у субъекта МСП
расчетов по налогам,
отсутствуют недоимки по налогам, сборам, сборам, пеням, штрафам
задолженности по иным обязательным (акт сверки по платежам в
платежам в бюджеты бюджетной системы
бюджетные и
Российской Федерации (за исключением
внебюджетные фонды),
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
выданная налоговой
рассрочка, инвестиционный налоговый инспекцией не ранее чем
кредит в соответствии с законодательством
за один месяц до даты
Российской Федерации о налогах и сборах,
предоставления
которые реструктурированы в соответствии
(подлинник или копия,
с
удостоверенная
законодательством
Российской
нотариально или
Федерации, по которым имеется вступившее
налоговым органом)
в законную силу решение суда о признании
обязанности субъекта МСП по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
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
Сведения
о
среднесписочной
копия, удостоверенная
численности
работников
за
три
субъектом МСП
предшествующих календарных года (для
субъектов
МСП,
осуществляющих
деятельность в течение менее трех
календарных лет, – за период, прошедший
со дня их государственной регистрации),
представленных в налоговый орган в

Перечень (опись) документов
для участия в Программе партнерства
16

17

18

19

20

21

соответствии с
пунктом 3 статьи 80
Налогового кодекса Российской Федерации)
Сведения об опыте поставки товаров
по Форме 4
(продукции), выполнения работ, оказания
(подлинник)
услуг по договорам, заключенным между
субъектом МСП и заказчиком
Договоры
поставки
товаров копии, удостоверенные
(продукции), выполнения работ, оказания
субъектом МСП
услуг согласно представленных данных в
Форме 4
Наличие положительных отзывов, копии, удостоверенные
рекомендательных писем на момент подачи
субъектом МСП
заявления о присоединении к Программе
партнерства
Сведения о включении в реестр письменное подтверждение
субъектов
МСП,
ведение
которого
субъекта МСП
осуществляется
уполномоченными
органами власти (при наличии)
Сведения о наличии разрешительной
копии лицензий,
документации на право осуществления
сертификатов,
деятельности и перечень разрешительных
свидетельств,
документов на право выполнения работ,
удостоверенные
оказания услуг, поставки товаров согласно
субъектом МСП
представленных данных в Форме 4
Сведения о цепочке собственников
субъекта МСП

по Форме 5
(подлинник)

Примечание: В случае объективной невозможности предоставить документы в поле «Номер страницы» ставится знак
«-» (прочерк).

Форма 1
Заявление о присоединении к Программе партнерства
ГУП «Таттехмедфарм»
с субъектами малого и среднего предпринимательства
(на фирменном бланке субъекта МСП - при наличии)
____________№_________________
В тендерный отдел ГУП
«Таттехмедфарм»

Настоящим просим рассмотреть Заявку_____________________________________
(наименование субъекта МСП)

о присоединении к Программе партнерства ГУП «Таттехмедфарм» с субъектами малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем видов товаров, работ, услуг,
закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа
партнерства).
Настоящим заявлением подтверждаем, что:
1) ____________________________________ является субъектом

малого/среднего

(наименование субъекта МСП)

(необходимо выбрать из предложенных вариантов) предпринимательства в соответствии с
критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
2) _____________________________________ с условиями участия в Программе
(наименование субъекта МСП)

партнерства ознакомлено и согласно на присоединение к Программе партнерства без каких-либо
возражений и оговорок;
3) ______________________________________ является правоспособным, создано и
(наименование субъекта МСП)

зарегистрировано в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к организациям, осуществляющим поставку,
выполняющим работы (оказывающим услуги) по виду товаров, работ, услуг, указанному в
Перечне;
4) _____________________________ подтверждает исполнение не менее 2 договоров,
(наименование субъекта МСП)

заключенных с Заказчиком (ГУП «Таттехмедфарм») по результатам закупок, без взыскания с
_____________________
(наименование субъекта МСП)

неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных такими договорами.
5) против ______________________________________ не проводится процедура
(наименование субъекта МСП)

ликвидации,
отсутствует
решение
арбитражного
суда
о
признании
____________________________________ несостоятельным (банкротом) и об открытии
(наименование субъекта МСП)

конкурсного производства;
6) деятельность ______________________________не приостановлена

в порядке,

(наименование субъекта МСП)

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на
дату подачи Заявки о присоединении к Программе партнерства;
7) у ______________________________ отсутствуют
недоимки
по
налогам,
(наименование субъекта МСП)

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, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности ___________________________________ по уплате
(наименование субъекта МСП)

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
__________________________________, по данным бухгалтерской отчетности за
(наименование субъекта МСП)

последний отчетный период;
8) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и/или главного
бухгалтера ____________________________ отсутствует судимость за преступления
(наименование субъекта МСП)

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 ________________________, и
административного
(наименование субъекта МСП)

наказания в виде дисквалификации;
9) у __________________________________ отсутствуют вступившие в законную
(наименование субъекта МСП)

силу неисполненные судебные решения об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых
требований, по которым ____________________________ выступал ответчиком
(наименование субъекта МСП)

перед ОАО «АК «Транснефть» или организацией системы «Транснефть», а так же отсутствует
кредиторская задолженность по неисполненным просроченным обязательствам, признанным
обеими сторонами, перед ОАО «АК «Транснефть» или организацией системы «Транснефть».

10) сведения о ____________________________________ отсутствуют в реестрах
(наименование субъекта МСП)

недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
11) вся представленная информация ________________________________ является
(наименование субъекта МСП)

достоверной, в связи с чем ______________________не

возражает против проведения

(наименование субъекта МСП)

проверки сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к Заявке документах и
информации, в том числе путем проведения аудита (выездной проверки), а также направления
запросов юридическим, физическим лицам, государственным органам, учреждениям о
разъяснении такой информации.

_________________

________________

Должность руководителя

(подпись)
М.П.

________________
Ф.И.О.

Форма 2
ФОРМА
декларации о соответствии _______________________критериям отнесения
(наименование субъекта МСП)

к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что
(указывается наименование субъекта МСП)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
.
.

2. ИНН/КПП:
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:
.
4. Исключен.
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности 1:
№
п/п
12
1

2

3

Наименование сведений
2
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и
религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов (за
исключением суммарной доли участия,
входящей в состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, процентов
Суммарная доля участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью 3,
процентов
Акции акционерного общества, обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг,
отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации

Малые
Средние
предприятия
предприятия
3
4
не более 25

не более 49

да (нет)

Показатель
5




№
п/п
12
4

5

6

7

Наименование сведений

Малые
предприятия
3

2
Деятельность хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства 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 хозяйственного
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”
Учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических
лиц, предоставляющих государственную
поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным законом
“О науке и государственной
научно-технической политике”
Среднесписочная численность работников за
до 100
предшествующий календарный год, человек
включительно

Средние
предприятия
4
да (нет)

9

Доход за предшествующий календарный год,
который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, суммируется
по всем осуществляемым видам деятельности
и применяется по всем налоговым режимам,
млн. рублей
Содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведения о лицензиях,
полученных соответственно юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем

800

да (нет)

от 101 до 250
включительно

2000

120 в год –
микропредприятие

5

да (нет)

до 15 –
микропредприятие
8

Показатель

указывается
количество
человек
(за предшествующий
календарный
год)
указывается в
млн. рублей
(за предшествующий
календарный
год)

подлежит заполнению

№
п/п
12
10

11

12

13

14

15

16

Наименование сведений
2
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 о соответствии производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства товарах, работах, услугах
критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции
Сведения об участии в утвержденных
программах партнерства отдельных заказчиков
с субъектами малого и среднего
предпринимательства
Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя в
предшествующем календарном году
контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд”, и (или) договоров,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом “О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”
Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики, 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
Информация 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”

(подпись)

Малые
Средние
Показатель
предприятия
предприятия
3
4
5
подлежит заполнению

подлежит заполнению

да (нет)

да (нет)
(в случае участия  наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)
да (нет)
(при наличии  количество исполненных
контрактов или договоров и общая сумма)

да (нет)

да (нет)

М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2
Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
3
Ограничение 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 подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Форма 3
Сведения об опыте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договорам, заключенным между
______________________ и заказчиком
(наименование субъекта МСП)

Наличие жалоб,
претензий,
Объем
исковых
Заказчик Срок
поставки
заявлений,
полное
действия
товаров
наименование,
договора
штрафов, пени
(продукции),
(указать включены
ИНН, ОГРН,
(дата
со
№
выполнения
ли товары
контактные
начала –
стороны
п/п
работ,
(продукция), работы,
данные
дата
Заказчика в
оказания услуг
услуги, в реестр
окончания)
связи с
собственными
инновационных
ненадлежащим
силами (тыс.
товаров, работ,
исполнением
руб.)
услуг)
субъектом МСП
обязательств по
договору
1. Опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на объектах ГУП «Таттехмедфарм»
Реквизиты договора
(№, дата, предмет
договора, ОКВЭД)

Сведения об
обоснованности и
удовлетворении
субъектом МСП
требований
Заказчика по
итогам
рассмотрения
жалоб, претензий,
исковых заявлений,
штрафов, пени

Настоящим подтверждаем исполнение ____________________не менее 2 договоров, заключенных с заказчиком по результатам закупок,
(наименование субъекта МСП)

без взыскания с ___________________ неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
(наименование субъекта МСП)

предусмотренных такими договорами.
______________
(должность)
________________
(дата)

М.П.

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

