УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
с № 145 от « 25 » августа 2017 г.
(приложение № 1)

ПРОГРАММА
партнерства ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
с субъектами малого и среднего предпринимательства

г. Нюрба, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа партнерства между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (далее – Общество)
и субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Программа партнерства)
разработана во исполнение Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от
14.12.2016) «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2. Программа партнерства – 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 прямым договорам и
субподрядным договорам 1-го уровня, вовлечение в деятельность Общества
инновационных субъектов МСП, а также обеспечение содействия в развитии субъектов
МСП, присоединенных к Программе партнерства.
1.3. Сокращения:
Федеральный закон № 44-ФЗ – 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 № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Закупочная комиссия – коллегиальный орган управления закупками,
принимающая решения при осуществлении закупочной деятельности в рамках
компетенции, определенной в Положении о закупках ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и иных
ВНД.
Термины и определения
Прямой договор – договор, заключаемый Обществом по итогам проведения
закупочной процедуры с лицами, являющимися субъектами МСП.
Субподрядный договор 1-го уровня – договоры на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заключенные непосредственно между субъектами МСП и
обществами любой организационно-правовой формы, заключившими прямые договоры с
заказчиками на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Реализация государственной политики по развитию малого и среднего
предпринимательства, в том числе предусматривающей:
2.1.1. закупки у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок Общества в
параметрах, установленных Правительством РФ;
2.1.2. прямые закупки у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок
Общества в параметрах, установленных Правительством РФ;
2.1.3. закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок Общества в параметрах,
установленных Правительством РФ;
2.1.4. создание системы внедрения и трансфера новых технических и
технологических решений субъектов МСП, в том числе направленных на инновационное
развитие Общества и интегрированных в бизнес-стратегию развития Общества;
2.1.5. снижение издержек, модернизация технологических и управленческих
процессов Общества.

3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Установление и описание мероприятий, направленных на привлечение
субъектов МСП к участию в закупках, проводимых для нужд Общества.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА
4.1. 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 информационнокоммуникационной сети «Интернет» планов закупок Общества), изменений и дополнений
в Положение о закупках Общества, иной информации относительно правил проведения
процедур закупки, участия в них (в том числе в отношении особенностей участия
субъектов МСП в процедурах закупки).
4.2. Ведение реестра субъектов МСП, присоединенных к Программе партнерства
(далее – реестр субъектов МСП).
4.3. 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, внедрение инновационных
решений, научно-исследовательских работ.
4.4. Совершенствование системы закупок Общества в соответствии с
принципами, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ.
4.5. 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 в порядке и случаях, предусмотренных действующим
«Положением о закупках ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и не противоречащих законодательству
о защите конкуренции.
4.6. Привлечение при необходимости представителей объединений МСП,
присоединенных к Программе партнерства, к разработке и реализации программ
инновационного развития.
4.7. При осуществлении закупки и заключении договора с субъектами МСП –
участниками Программы партнерства Общества вправе в случаях, не противоречащих
законодательству о защите конкуренции, устанавливать в документации о закупке условие
об авансировании в размере не менее 30% от суммы договора в порядке, установленном
«Положением о закупках ПАО «АЛРОСА- Нюрба» согласно Типовым условиям расчетов
по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
4.8. Предоставление возможности субъектам МСП, присоединенным к
Программе партнерства, подавать заявки на участие в закупках с начальной
(максимальной) ценой договора (ценой лота) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, не превышающие 50 миллионов рублей с НДС, без повторного
предоставления документов (при отсутствии в них изменений), указанных в п. 7.4
настоящей Программы партнерства.
4.9. Предоставление возможности переуступки прав требования по договорам,
заключенным с субъектами МСП, в пользу финансово-кредитных учреждений
(факторинг).
4.10. 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Общества www.alrosanurba.ru.
4.11. При исполнении своих обязательств по настоящей программе участники
программы и Общество обязуются не осуществлять действий, нарушающих требования
международного и российского антикоррупционного законодательства. Участники
программы партнерства и Общество отказываются от взаимного стимулирования
(предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и
отдыха и любых других выгод) работников, способных повлиять на беспристрастность и
независимость действий или решений сторон при исполнении обязательств по настоящей
программе и в дальнейшем при участии в закупках Общества.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА
5.1. В целях реализации мероприятий, предусмотренных разделом 3 настоящей
Программы партнерства, Общество выполняет следующее:
5.1.1. определяет условия и порядок присоединения субъектов МСП к настоящей
Программе партнерства;
5.1.2. обеспечивает создание и ведение открытого реестра субъектов МСП;
5.1.3. формирует программу и определяет порядок реализации мероприятий,
указанных в разделе 4 настоящей Программы партнерства;
5.1.4. определяет должностных лиц, ответственных за реализацию Программы
партнерства;
5.1.5. определяет структурные подразделения, ответственные за разработку и
реализацию Программы партнерства;
5.1.6. выполняет иные задачи, соответствующие целям настоящей Программы
партнерства.
5.2. Общество вправе вносить изменения в Программу партнерства, прекращать
ее действие.
5.3. Информация об изменениях или о прекращении действия Программы
партнерства доводится до субъектов МСП, присоединенных к Программе партнерства,
путем размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
5.4. Информация об изменениях или о прекращении действия Программы
партнерства размещается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты соответствующего
решения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА МСП, ПРИСОЕДИНЕННОГО К
ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Субъекты МСП, присоединенные к Программе партнерства, вправе:
6.1.1. получать разъяснения действующего «Положения о закупках ПАО
«АЛРОСА-Нюрба»;
6.1.2. получать информацию о реализации программ инновационного развития
(при их наличии);
6.1.3. получать информацию о номенклатуре текущих и перспективных
технологических потребностей, планируемых объемах закупок, изменениях планов
закупок через единую информационную систему;
6.1.4. получать полную информацию о проводимых в рамках Программы
партнерства мероприятиях и принимать в них участие;
6.1.5. 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 информационнокоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества www.alrosanurba.ru;
6.1.6. субъект МСП, присоединенный к Программе партнерства, вправе
участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства.
6.2. Субъект МСП, присоединенный к Программе партнерства, обязан:
6.2.1. выполнять требования Общества при участии в мероприятиях, проводимых
в рамках Программы партнерства;
6.2.2. самостоятельно отслеживать в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Общества www.alrosanurba.ru информацию об
изменениях, внесенных в Программу партнерства, а также о проводимых Обществом в
рамках Программы партнерства мероприятиях;
6.2.3. выполнять условия процедур закупки, проводимых Обществом согласно
действующему «Положению о закупках ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
6.2.4. 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 ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с
субъектами малого и среднего предпринимательства (приложение №1), далее – Заявление.
7. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА
СУБЪЕКТОВ МСП
7.1. Присоединиться к Программе партнерства может неограниченное
количество субъектов МСП при условии их соответствия нижеуказанным требованиям и
присоединения к Программе партнерства:
7.1.1. сведения о субъекте должны быть внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
7.1.2. субъект МСП должен иметь опыт исполнения государственных,
муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений
либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие
Федерального закона № 223-ФЗ, либо опыт производства и поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, включенных в реестр инновационных товаров, работ и услуг, либо
иметь статус участника проекта «Сколково». Информация предоставляется путем
оформления референс-листа в свободной форме.
7.1.3. субъект МСП не должен находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
7.1.4. деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
7.1.5. у субъекта МСП должна отсутствовать задолженность по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов
субъектов МСП, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период. Субъект МСП считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании, указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения Заявления не принято;
7.1.6. не допускается у субъекта МСП - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товара, выполнением
работ, оказанием услуг, которые являются объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
7.1.7. отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом
№ 223-Ф3;
7.1.8. отсутствие не исполненных в срок надлежащим образом обязательств и
просроченных задолженностей перед Обществом;
7.1.9. предоставление полной и достоверной информации в Заявлении, а также в
документах, подтверждающей соответствие субъекта МСП требованиям, указанным в
разделе 6 Программы партнерства. Если при рассмотрении представленных документов
выявлено, что субъектом МСП предоставлена недостоверная информация, такие
документы не рассматриваются, а субъект МСП не включается в реестр субъектов МСП;
7.2. Субъекты МСП, присоединенные к Программе партнерства, не имеют
преимуществ по отношению к иным хозяйствующим субъектам, субъектам МСП при
участии в процедурах закупок, проводимых Обществом;
7.3. Для субъектов МСП, присоединившихся к Программе партнерства, участие
в закупках, проводимых для нужд Общества, является добровольным.
7.4. Перечень документов, предоставляемый субъектом МСП для присоединения
к Программе партнерства:
7.4.1. копия свидетельства о включении субъекта МСП в Единый Реестр СМСП,
либо статус субъекта МСП подтверждается декларативно субъектом МСП в заявке на
присоединение к Программе партнерства;
7.4.2. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), содержащей сведения о контрагенте и выданной налоговым органом не ранее
чем за 1 (один) месяц до окончания срока подачи заявок;
7.4.3. копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и
дополнениями с отметкой налогового органа;
7.4.4. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7.4.5. копия Свидетельства о присвоении субъекту МСП основного
государственного регистрационного номера (ОГРН);
7.4.6. копия свидетельства о регистрации субъекта МСП в качестве юридического
лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию субъекта МСП
на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1
июля 2002 года - дополнительно свидетельство о внесении записи в Единый
государственных реестр юридических лиц);
7.4.7. копия решения компетентных органов управления субъекта МСП (в
соответствии с уставом и требованиями действующего законодательства) о назначении на
должность лица, имеющего право действовать от его имени без доверенности, а также, при
необходимости, доверенность;
7.4.8. копии документов, подтверждающих специальную правоспособность
субъекта МСП (лицензия; патент; разрешение; выданное саморегулируемой организацией
свидетельство о допуске к выполнению определенных работ и др.);
7.4.9. копия бухгалтерского баланса на последнюю дату отчетного периода и за
прошедший календарный год с отметкой налогового органа, а также в электронном виде в
формате Excel (в том числе для предприятий, находящихся на упрощенной системе
налогообложения);
7.4.10. копия справки о балансовой стоимости активов на последнюю отчетную
дату (для определения необходимости одобрения уполномоченными органами контрагента
сделки, как крупной в соответствии с действующим законодательством);
7.4.11. оригинал справки по исполнению обязанности по уплате налогов и сборов,
выданную налоговым органом за последний отчетный период.

8. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА
8.1. Субъект МСП, желающий присоединиться к Программе партнерства,
направляет в Общество Заявление с приложением заполненной декларации, анкеты и
согласия на передачу персональных данных, подписанные уполномоченным лицом, а
также документы, подтверждающие соответствие субъекта МСП требованиям, указанным
в разделе 6 Программы партнерства.
8.2. Закупочная комиссия Общества рассматривает представленное Заявление и
принимает решение о возможности присоединения субъекта МСП к Программе
партнерства либо об отказе с изложением причин.
8.3. Секретарь закупочной комиссии информирует субъекта МСП о результате
рассмотрения Заявления в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола по
результатам рассмотрения Заявления на заседании закупочной комиссии. Информация о
результате рассмотрения Заявления направляется по адресу электронной почты либо
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения (почтовому
адресу), указанному субъектом МСП в Заявлении (анкете субъекта МСП).
8.4. После подтверждения возможности присоединения к Программе
партнерства между субъектом МСП и Обществом заключается безвозмездный договор
присоединения по форме согласно приложению № 2 на срок 1 (один) год с возможностью
пролонгации присоединения при условии ежегодного подтверждения статуса субъекта
МСП в соответствии с формой, указанной в Приложении к Заявлению о присоединении к
программе партнерства к Программе партнерства. Указанное подтверждение должно быть
заблаговременно (не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до истечения очередного года
присоединения к 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, присоединенном к
Программе партнерства, отражается в Реестре субъектов МСП, размещенном на сайте
Общества.
8.5. При выявлении в ходе реализации Программы партнерства несоответствия
субъекта МСП требованиям раздела 6 субъект МСП может быть исключен из реестра
субъектов МСП. Договор присоединения с этим субъектом МСП расторгается.
8.6. При получении отказа в присоединении к Программе партнерства субъект
МСП имеет право повторно подать Заявление неограниченное количество раз за
исключением случая, указанного в п. 8.7 настоящей Программы партнерства.
8.7. Не допускаются действия субъектов МСП, присоединенных к Программе
партнерства, которые приводят или могут привести к ограничению или устранению
конкуренции, а также созданию дискриминационных условий для хозяйствующих
субъектов, субъектов МСП, не являющихся участниками Программы партнерства. При
выявлении таких действий субъектов МСП, присоединенных к Программе партнерства,
договор о присоединении с этим участником расторгается, информация о нем
исключается из реестра субъектов МСП.
9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА
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:
9.2.1. непредставления субъектом МСП документов/информации в целях
ежегодного подтверждения своего статуса (п. 8.4 Программы партнерства);

9.2.2. обнаружения факта несоответствия субъекта МСП требованиям,
установленным разделом 6 Программы партнерства.
9.3. Уведомление о досрочном прекращении присоединения субъекта МСП к
Программе партнерства направляется по адресу электронной почты либо заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения (почтовому адресу),
указанному субъектом МСП в Заявлении (анкете субъекта МСП).

Приложение № 1
к Программе партнерства
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
с субъектами малого и среднего
предпринимательства
[заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии)]
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
№______
«___» ________ 20__ г.
Заявление
на присоединение к программе партнерства ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с субъектами
малого и среднего предпринимательства
Настоящим Заявлением [указывается наименование субъекта малого/среднего
предпринимательства] в лице [указывается ФИО руководителя/уполномоченного лица],
действующего на основании [указывается наименование документа], выражает свое
волеизъявление в присоединении к Программе партнерства ПАО «АЛРОСА-Нюрба»,
размещенной на сайте www.alrosanurba.ru.
[указывается наименование субъекта малого/среднего предпринимательства] в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 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» или «среднего»], что является
основанием присоединения к Программе партнерства ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Обязуемся выполнять все условия присоединения к программе партнерства ПАО
«АЛРОСА-Нюрба» с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также нормы,
содержащиеся в указанной Программе партнерства и договора присоединения к ней.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных, [указывается наименование субъекта малого/среднего предпринимательства]
подтверждаем согласие на передачу и обработку персональных данных лиц, указанных в
любой из частей Заявления в ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
[указывается наименование субъекта малого/среднего предпринимательства]
подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, и документов,
являющихся приложениями к данному Заявлению, а также не возражает против
проведения проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении, и прилагаемых
документах, в том числе направления запросов юридическим, физическим лицам,
государственным органам, учреждениям о разъяснении таких сведений.
Настоящим Заявлением подтверждаем, что в отношении [указывается
наименование субъекта малого/среднего предпринимательства]:
 не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом об
административных правонарушениях РФ, на дату подачи Заявления на присоединение к
Программе;
 отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением
сумм, по которым предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о сборах и налогах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25%
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;*
*Примечание:
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 Программе партнерства не принято.
 у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), в отношении указанных физических
лиц не действует наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью субъекта
МСП, и административные наказания в виде дисквалификации;
 отсутствуют сведения о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпись руководителя

Приложение к Заявлению
о присоединении к Программе
партнерства ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
от «___» __________ 20__ г.
№______
Форма №1
Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства
[Декларация предоставляется участником, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2008
№159-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в случае отсутствия сведений о нем в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства. В случае, если информация об участнике содержится
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, то декларация
не предоставляется и вместо нее предоставляется выписка из реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства.]
от «___» _________ 20__ года
№ _______________________
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Подтверждаем, что _____________________________________________________,
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам
______________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта малого или среднего предпринимательства в
зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес места нахождения (юридический адрес): ______________________________;
2. ИНН/КПП: _____________________________________________________________;
(№, сведения о даты выдачи документа и выдавшем органе)
3. ОГРН: _________________________________________________________________;
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах
и видах деятельности1:
п/п
1
1

Наименование сведений

Малые
предприятия
2
3
Суммарная доля участия Российской не более 25
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций

Средние
Показатель
предприятия
4
5

2

1

(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 не более 49
юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, в
уставном
капитале
общества
с
ограниченной
ответственностью2,
процентов

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей
декларации, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2
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 1Л статьи 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

п/п

Наименование сведений

1
3

2
Акции акционерного общества,
обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям
высокотехнологичного
(инновационного)
сектора
экономики
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации
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»

4

5

Малые
предприятия
3

Средние
предприятия
4
да (нет)

да (нет)

да (нет)

Показатель
5

п/п
1
6

7

8

9

Наименование сведений

Малые
предприятия
3

2
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
научнотехнической политике”
Среднесписочная
численность до 100
работников за предшествующий включительно
календарный год, человек
до 15 микропредприят
ие
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

Средние
предприятия
4
да (нет)

Показатель
5

от 101 до 250 Указывается
включительно количество
человек (за
предшеству
ющий
календарны
й год)
2000
Указывается
в млн.
рублей (за
предшеству
ющий
календарны
й год)

120 в год микропредприят
ие

подлежит заполнению

п/
п
1
10

11

12

13

Малые предприятия
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

Средние
Показатель
Показатель
предприятия
3
4
5
подлежит заполнению

подлежит заполнению

да (нет)

да (нет)
(в случае участия – наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)

п/п

Наименование сведений

1
14

2
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

15

Малые
предприятия
3

Средние
Показатель
предприятия
4
5
да (нет)
(при наличии – количество исполненных
контрактов или договоров и общая сумма)

да (нет)

п/п

Наименование сведений

1
16

2
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 уполномоченного лица)
М.П.

Малые
предприятия
3

Средние
предприятия
4
да (нет)

Показатель
5

______________________
(фамилия, имя, отечество подписавшего, должность)

Форма №2
АНКЕТА СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Таблица №1. Общие сведения.
Наименование
1.
Фирменное
наименование
с
указанием
организационно-правовой формы
(Полное и сокращенное наименования организации
либо Фамилия, имя и отчество субъекта МСП,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)
2.
Юридический адрес (страна, адрес с индексом)
либо для индивидуального предпринимателя — адрес
по месту регистрации
3.
Почтовый адрес (страна, адрес с индексом)
4.
Фактический адрес (страна, адрес с индексом)
5.
Фамилия,
имя
и
отчество,
избранного/назначенного/ на должность единоличного
исполнительного органа, либо иного лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица, с указанием должности и
контактного телефона
6.
Телефоны субъекта МСП (с указанием кода
города)
7.
Факс субъекта МСП (с указанием кода города)
8.
Адрес электронной почты субъекта МСП, webсайт
9.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО субъекта МСП
10.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер,
кем выдано)
11.
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета субъекта МСП в
банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
12.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые
адреса
13.
Дочерние и зависимые общества: перечислить
наименования и почтовые адреса, в том числе
указать сведения об аффилированных лицах
14.
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
15.
Сведения о производимых субъектами малого

Сведения о субъекте МСП

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

и среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Срок
деятельности
(с
учетом
правопреемственности)
Для юридических лиц указать: Размер
уставного капитала
Для юридических лиц указать:
Учредители (перечислить наименование и
организационно-правовую форму или ФИО всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Для юридических лиц указать:
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)
2) суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) иностранных
юридических лиц, процентов
суммарная доля участия, принадлежащая
одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, процентов
Стоимость основных фондов (по балансу
последнего завершенного периода)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость или
балансовую стоимость активов (остаточную стоимость
основных средств и нематериальных активов) за
последние 3 года, млн руб.(указывается количество за
каждый год), предшествующие году оформления
Заявления на присоединение к программе партнерства
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с субъектами малого и
среднего предпринимательства
Средняя
численность
работников
за
предшествующий календарный год (определяется с
учетом всех работников, в том числе работающих по
договорам гражданско-правового 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 количество человек за каждый год),
предшествующие году оформления Заявления на
присоединение к программе партнерства ПАО
«АЛРОСА-Нюрба» с субъектами малого и среднего
предпринимательства

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Фамилия, имя и отчество руководителя
субъекта МСП, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган
управления
субъекта
МСП
юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящей закупки и порядок одобрения
соответствующей сделки
Сведения об участии в утвержденных
программах партнерства отдельных заказчиков с
субъектами малого и среднего предпринимательства
Наличие сведений о субъекте малого и
среднего предпринимательства в реестре участников
программ партнерства
Наличие опыта работы с Обществом и ее
дочерними и зависимыми обществами, а также о
партнерах субъекта МСП (об организациях, с
которыми субъект МСП имеет или имел договорные
отношения)
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица
субъекта МСП с указанием должности, контактного
телефона (с кодом города), адрес электронной почты
Наличие опыта исполнения государственных,
муниципальных контрактов, гражданско-правовых
договоров бюджетных учреждений либо договоров,
заключенных
с
юридическими
лицами,
подпадающими под действие Федерального закона от
18.07.2011 № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (при
наличии - количество исполненных контрактов и
общая сумма)
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»)
Сведения о том, что руководитель, члены
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
33.
Информация о наличии сведений о субъекте
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 от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Примечание: К настоящей анкете прилагается заполненная субъектом МСП
таблица №2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
___________________ гарантирует достоверность всех указанных в Анкете
данных.
(наименование субъекта МСП)
____________________

_________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

(дата)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
таблицы № 1 к анкете субъекта МСП для присоединения к Программе партнерства
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
субъектом МСП, за исключением тех, которые могут быть и должны быть отражены в
анкете.
2. Субъект МСП указывает номер и дату заявления на присоединение к программе
партнерства АК «АЛРОСА» (ПАО) с субъектами МСП, приложением к которому является
данная анкета.
3. В
графе 1 субъект МСП указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму).
4. В графе 11 указываются банковские реквизиты, которые будут использованы при
заключении договора присоединения.
5. В
графе 21 указывается сумма выручка от реализации товаров (работ, услуг) в
миллионах рублей на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3
года.
6. В графе 22 указывается количество человек с учетом всех работников, в том числе
работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству (в
соответствии с действующим порядком расчета средней численности работников, в т.ч.
предусмотренного приказом Федеральной службы государственной статистики).
7. В графе 28 указывается уполномоченное лицо участника закупки для оперативного
уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором
процедуры закупки.
8. В графе 29 при наличии указанных договоров указывается количество
исполненных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений,
договоров и их общая сумма.
9. Заполненная субъектом МСП анкета должна содержать все сведения. В случае
отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет» или «не применимо».
10. В случае, если на стороне одного претендента участвуют несколько лиц, сведения
предоставляются на каждое лицо.

Приложение к Анкете
от «___» _______ 20__ г.
№_______
Таблица № 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
№
п/п

Информация об участнике закупочной процедуры
ИНН
ОГРН Наимен- Код
ФИО
е
ОКВЭД руководителя
краткое

1

2

3

4

5

6

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя

7

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
№
ИНН
ОГРН Наимен- Адрес
Серия и номер
Руководитель Информация о
е /ФИО
регистрации документа,
/участник/
подтверждающих
удостоверяющего акционер/
документах
личность (для
бенефициар
(наименование,
физического
и его доля
реквизиты и т.д.)
лица)
(%) в
уставном
капитале
8
9
10
11
12
13
14
15

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся в случае признания
нас победителями представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации - не позднее 5 (пяти) дней до
заключения договора (с двух сторон).

__________________________

_______________________

____________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

(Дата заполнения)

М.П.

Форма №3
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
И ИНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ДАННЫХ
(ФОРМА)
Я, ______________________________________________________________________,
(полностью фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________,
(дата, месяц, год и место рождения)
________________________________________________________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
________________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты
выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)
________________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
на передачу _________________________________________________ (сокращенное
наименование:________________________, место нахождения: ______________________,
ОГРН:_________________, ИНН:_____________________, КПП:____________________
следующих своих данных:
- персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем органе, сведения об ИНН, в том числе проверка кредитной
истории;
- иных охраняемых законом данных:_____________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в
____________________________________, распространяются:
- запрет на разглашение указанных сведений;
- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за
разглашение таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который
такие данные поступили от _____________________________________________________,
имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие
сохранность указанных сведений.
__________________

__________________________________

(подпись лица)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 2
к Программе партнерства
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
с субъектами малого и среднего
предпринимательства
Договор присоединения
г. ________

«___» _________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба», именуемое в дальнейшем
Общество, в лице _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________,
(устава (указать наименование органа, зарегистрировавшего устав, дату и номер
регистрации), доверенности (указать реквизиты доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(полное фирменное либо сокращенное наименование СМП в соответствии с его
учредительными документами)
далее именуемый(ое) участник Программы партнерства, в лице ______________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________,
(устава (указать наименование органа, зарегистрировавшего устав, дату и номер
регистрации), доверенности (указать реквизиты доверенности)
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,
заключили настоящий договор присоединения (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
__________________ присоединяется к Программе партнерства малого и
среднего предпринимательства, утвержденной приказом ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от
________ №_______ и размещенной на официальном сайте Общества в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: www.alrosanurba.ru (далее Программа партнерства).
1.2.
Участник Программы партнерства обязуется добросовестно выполнять и
соблюдать изложенные в ней условия.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и
пределах, указанных в Программе партнерства.
2.2.
Участник Программы партнерства для подтверждения своего статуса
субъекта малого или среднего предпринимательства не позднее чем за один месяц до
истечения срока действия Договора представляет Обществу документы/информацию в
порядке, предусмотренные Программой партнерства.
2.3.
В случаях изменения своего статуса субъекта малого или среднего
предпринимательства или изменений иных указанных в заявке о присоединении к
Программе партнерства показателей Участник Программы партнерства уведомляет
Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения
указанных обстоятельств.

2.4.
Участник Программы партнерства обязан сообщать об изменениях своих
реквизитов, сведений о контактных лицах, руководителе, статуса субъекта малого и
среднего предпринимательства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
внесения таких изменений.
2.5.
В случае внесения изменений в Программу партнерства Общество обязуется
уведомить участника Программы партнерства о внесенных изменениях.
Уведомление считается полученным с момента размещения изменений в Программу
партнерства или ее новой редакции в сети информационнокоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
2.6.
Участник Программы партнерства обязан самостоятельно отслеживает в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества
www.alrosanurba.ru информацию об изменениях, внесенных в Программу партнерства, о
проводимых мероприятиях в рамках Программы партнерства.
3. Срок действия договора
3.1.
Настоящий договор действует один год с даты его заключения.
3.2.
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.
3.3.
Условие о пролонгации не подлежит применению, если участник
Программы партнерства не подтвердил статус субъекта малого и среднего
предпринимательства или нарушил установленный п. 2.2 настоящего договора срок
подачи документов/информации для подтверждения субъекта малого и среднего
предпринимательства.
4. Заключительные положения
4.1.
Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору, стороны разрешают путем
переговоров и направления друг другу претензий.
4.2.
В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, разногласия
подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном порядке.
4.3.
Настоящий договор, может быть, расторгнут как по соглашению Сторон, так
и в одностороннем порядке.
4.4.
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.
4.5.
Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, за исключением предусмотренных п.2.5 настоящего договора
случаев, должны направляться сторонами любым из следующих способов:
4.5.1. заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
настоящем Договоре. Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается
переданным надлежащим образом и полученным адресатом в дату:
а) указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б) отказа Стороны Договора от получения направленного сообщения, если этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи;
в) на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в Договоре, не вручено в связи

с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной
отправителем сообщения от организации почтовой связи);
г) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить,
что сообщение исходит от Стороны по Договору;
4.5.2. по электронной почте с адресов/по адресам:
для Общества: ______________________________
для участника Программы партнерства: _________________________
Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным
надлежащим образом и полученным адресатом спустя 2 ч после отправления письма с
подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
4.6.
Настоящий договор подлежит расторжению, если участник Программы
партнерства теряет статус субъекта малого и среднего предпринимательства, а также в
случаях, установленных Программой партнерства.
5. Реквизиты сторон
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
Участник Программы партнерства
_____________________
___________________
_____________________/____________/
___________________/____________/

УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
от «___» ________ 2017 г.
(приложение № 2)
Список ответственных специалистов за реализацию Программы партнерства
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с субъектами малого и среднего предпринимательства
№
п/п
1

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.

Ответственное
подразделение/лицо
Председатель закупочной
комиссии, первый
заместитель генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Начальник Правового отдела
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Гареев А.В.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.

2

Ведение
реестра
присоединившихся
партнерства.

субъектов
МСП,
к
Программе

Секретарь закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.

3

4

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;
внедрение
инновационных
решений,
научно-исследовательских работ.

Совершенствование
системы
закупок
Общества в соответствии с принципами,
установленными Федеральным законом
№223-Ф3.

Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.
Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.

Примечание

Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.

5

6

Обеспечение мер содействия субъектам
МСП при заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг: проведение стартовых
встреч, текущих совещаний, переговоров
по основным положениям договоров в
порядке и случаях, предусмотренных
действующим «Положением о закупках
ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Привлечение
при
необходимости
представителей объединений МСП к
разработке
и
реализации
программ
инновационного развития.

Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.
Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.

7

Оказания
финансовой
поддержки
субъектам МСП, присоединившимся к
Программе
партнерства,
в
виде
возможности авансирования в размере не
менее 30 процентов от суммы договора,
заключаемого по результатам закупки.

Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.

8

9

Предоставление возможности субъектам
МСП 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.6.4. Программы
партнерства.

Проведение
иных
мероприятий,
необходимых для достижения целей,
установленных Программой партнерства.
Информация о проведении мероприятий

Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСАНюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.
Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Председатель
закупочной
комиссии,
первый
заместитель
генерального
директора ПАО «АЛРОСА-

доводится
до
субъектов
МСП,
присоединившихся
к
Программе
партнерства, а также размещается в сети
Интернет на официальном сайте Общества
www.alrosanurba.ru.

10

Контактное
лицо
для
получения
информации об участии в Программе
партнерства ПАО «АЛРОСА-Нюрба»,
порядке и правилах подачи заявления о
присоединении к Программе, а также для
взаимодействия с Закупочной комиссией и
ответственными за реализацию Программы
партнерства лицами.

Нюрба» - Неустроев Р.Г.
Специалист по закупкам,
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Никитин Н.В.
Секретарь
закупочной
комиссии ПАО «АЛРОСАНюрба» - Иннокентьев Н.Н.
Начальник правового отдела
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Гареев Андрей Валентинович
Тел. +7(41134)2-36-16
Эл. почта:
Gareev_AV@alrosanurba.ru
Секретарь закупочной
комиссии
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»Иннокентьев Николай
Николаевич
Тел. +7(41134)2-35-92
Эл. почта:
Innokentev_NN@alrosanurba.ru
Специалист по закупкам ПАО
«АЛРОСА-Нюрба»- Никитин
Ньургун Владимирович
Тел. +7(41134)2-35-91
Эл.почта:
Nikitin_NV@alrosanurba.ru

