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ПРОГРАММА
партнерства АО«ФГК» ссубъектами малого исреднего
предпринимательства
1.

Общие положения

1Л. Программа партнерства АО «ФГК» с субъектами малого и
среднего предпринимательства (далее программа партнерства) представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на формирование сети
квалифицированных иответственных партнеров изчисла субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее  субъекты МСП), поставляющих
АО«ФГК» товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по прямым
договорам и субподрядным договорам 1го уровня, вовлечение в
деятельность АО«ФГК» инновационных субъектов МСП, а также
обеспечение содействия в развитии субъектов МСП, являющихся
участниками программы партнерства.
1.2. Настоящая программа партнерства разработана в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, локальных
нормативных актов ииных внутренних документов АО «ФГК».
1.3. Целями настоящей программы партнерства являются:

формирование конкурентной системы закупок, основанной на
принципах прозрачности, равноправия иотсутствия дискриминации;

расширение доступа для субъектов МСП к закупкам Общества с
целью конечного сокращения стоимости продукции, приобретаемой
АО«ФГК».
1.4. Основными задачами настоящей программы партнерства
являются:

информационная поддержка субъектов МСП, 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 от 18.07.2011 № 223ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее Закон№223ФЗ);

ведение реестра субъектов МСП (далее  Реестр)  участников
программы партнерства;

организационная поддержка субъектов МСП, включая
разъяснение требований локальных нормативных актов и иных внутренних
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документов АО«ФГК», регламентирующих осуществление закупочной
деятельности;

совершенствование системы закупок АО «ФГК» в соответствии с
принципами,установленными Законом№223ФЗ;

обеспечение мер содействия субъектам МСП при заключении
договоров, проведение стартовых встреч, текущих совещаний, переговоров
по основным положениям договоров в порядке и случаях, предусмотренных
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ФГК»,
разработанным в соответствии с требованиями Закона№ 223ФЗ (далее 
Положение озакупке);

привлечение при необходимости субъектов МСП к разработке и
реализации программ инновационного развития.
1.5. Могут быть предусмотрены иные мероприятия, необходимые для
достижения целей, установленных настоящей программой партнерства.
Информация о проведении мероприятий доводится до участников
программы партнерства путем направления уведомления по адресу
электронной почты, указанному в заявлении, а также размещается на
официальном сайтеАО«ФГК» всетиИнтернет fhttp://ru.railfgk.ru/).
2. Права и обязанности
2.1. Участники настоящей программы партнерства вправе по
вопросам, относящимся к основному виду их деятельности, а также врамках
своего опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

получать разъяснения Положения о закупке, а также
информацию обизменениях Положения озакупке;

получать информацию о реализации программ инновационного
развития (при наличии) иучаствовать вих обсуждении;

получать информацию ономенклатуре текущих и перспективных
технологических потребностей, планируемых объемах закупок, изменениях
планов закупок;

получать полную информацию о проводимых в рамках
программы партнерства мероприятиях ипринимать внихучастие;

направлять отзывы и предложения по реализации программы
партнерства в рамках ее обсуждения на адреса электронной почты,
указанные на официальном сайте АО «ФГК» в сети Интернет
(http://ru.railfgk.ru/).
2.2. Участники настоящей программы партнерства обязаны:

исполнять принятые на себя обязательства, установленные
программой партнерства и заявлением на присоединение к программе
партнерства АО «ФГК» с субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее  заявление на присоединение к программе
партнерства) поформе приложения Хо1кнастоящей программе партнерства;
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не позднее 10 дней с даты изменения своего статуса, реквизитов
(в том числе адреса электронной почты)
лица, ответственного за
взаимодействие с АО «ФГК» в рамках программы партнерства, перечня
реализуемых товаров (работ, услуг) уведомить АО «ФГК» о наступивших
изменениях;

самостоятельно отслеживать информацию о профамме
партнерства на официальном сайте АО «ФГК» в сети Интернет
(http://ru.railfgk.ru/);

представлять предложения по внедрению новых технических и
технологических решений, информацию о производимой и (или)
поставляемой продукции (выполняемых работах, оказываемых услугах) в
срок, указанный в соответствующем запросе АО «ФГК», в целях
оптимизации процессов взаимодействия сторон программы партнерства.
2.3. Участники настоящей программы партнерства не имеют
преимуществ по отношению к иным хозяйствующим субъектам, субъектам
МСП приучастии впроцедурах закупок, проводимых АО «ФГК».
2.4. АО «ФГК» в соответствии с настоящей программой партнерства
вправе:

учитывать предложения по реализации программы партнерства,
поступающие отучастников программы партнерства;

контролировать исполнение участниками программы партнерства
обязательств, предусмотренных программой партнерства;

осуществлять закупки у любых других юридических или
физических лиц, поставляющих аналогичные товары, выполняющих
аналогичные работы, оказывающих аналогичные услуги;

заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатывать планы
совместной работы с отраслевыми объединениями и институтами развития,
которые осуществляют поддержку субъектов МСП;

совершать иные необходимые действия, не предусмотренные
условиями программы партнерства, но направленные на реализацию
мероприятий по формированию и поддержке сети квалифицированных и
ответственных поставщиков изчисла субъектов МСП.
2.5. АО«ФГК» обязано:

размещать актуальную информацию, касающуюся настоящей
программы партнерства и Реестра, на официальном сайте АО «ФГК» в сети
Интернет (http://ru.railfgk.ru/);

организовывать с участниками настоящей программы
партнерства встречи в целях обеспечения оперативного взаимодействия;

обеспечивать сохранение конфиденциальной информации
участников настоящей программы партнерства, в том числе являющейся
коммерческой тайной, и персональными данными, предоставленными
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участниками программы партнерства в рамках присоединения к настоящей
программе партнерства.
2.6. Субъект МСП должен соответствовать следующим требованиям:
~
сведения о субъекте должны быть внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей;

непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда опризнании субъекта МСП несостоятельным (банкротом)
иоботкрытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности субъекта МСП в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, надату присоединения кпрограмме партнерства;

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 ввиде дисквалификации;

сведения о субъекте МСП не должны содержаться в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Законом№223ФЗ;

должен соответствовать условиям, указанным в статье 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «Оразвитии малого и среднего
предпринимательства вРоссийской Федерации».
3. Порядок присоединения кпрограмме партнерства
3.1. Субъект МСП, желающий принять участие в настоящей
программе партнерства, направляет в АО «ФГК» заявление на
присоединение к программе партнерства по форме согласно приложению №
1к настоящей программе партнерства, подписанное уполномоченным лицом,
а также документы, являющиеся приложением к заявлению на
присоединение к программе партнерства. На заявлении на присоединение к
программе партнерства должен содержаться оттиск печати субъекта МСП
(при наличии). Субъект МСП, направивший заявление на присоединение к
программе партнерства, дает АО «ФГК» согласие на сбор дополнительной
информации осебе.
Заявление на присоединение к настоящей программе партнерства
направляется по адресу, указанному на официальном сайте АО «ФГК» всети
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Интернет (http://ru.railfgk.ru/). При этом объем пересылаемых документов не
должен превышать 6 Мбайт. В случае если объем превышает указанное
значение, документы должны быть конвертированы в архив. Все документы
высылаются одним письмом.
3.2. АО «ФГК» рассматривает представленное заявление на
присоединение кнастоящей программе партнерства втечение 30дней с даты
получения комплекта документов и направляет субъекту МСП извещение о
возможности участия в профамме партнерства либо об отказе с изложением
причин отказа.
Если при рассмотрении представленных документов выявлено, что
субъектом МСП представлена недостоверная и (или) неполная информация,
такие документы не рассматриваются, а субъект МСП не включается в
Реестр.
После устранения причин невключения в Реестр субъект МСП вправе
повторно подать заявление в порядке, предусмотренном программой
партнерства.
После подтверждения возможности участия в настоящей программе
партнерства информация о субъекте МСП включается в Реестр, ведение
которого осуществляется АО «ФГК» по форме приложения № 2 к настоящей
программе партнерства.
Субъект МСП приобретает права и обязанности участника программы
партнерства после включения его вРеестр.
Датой включения субъекта МСП в Реестр является дата направления
субъекту МСП извещения о возможности участия в настоящей программе
партнерства.
Реестр участников настоящей программы партнерства размещается на
официальном сайте АО «ФГК» в сети Интернет (http://ru.railfgk.ru/).
Актуализация Реестра проводится ежемесячно.
3.3. При выявлении в ходе реализации настоящей программы
партнерства несоответствия субъекта МСП предъявляемым требованиям
субъект МСП может быть исключен из Реестра, о чем субъект уведомляется
письмом, направляемым по адресу электронной почты, указанному в
заявлении.
3.4. Не допускаются действия участников настоящей программы
партнерства, которые приводят или могут привести к ограничению или
устранению конкуренции, а также созданию дискриминационных условий
для хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, неявляющихся участниками
программы партнерства. При выявлении таких действий участников
настоящей программы партнерства информация о субъекте МСП
исключается изРеестра, очем субъект уведомляется письмом, направляемым
поадресу электронной почты,указанному взаявлении.
3.5. Участник настоящей программы партнерства вправе прекратить
участие в программе партнерства в одностороннем порядке, уведомив об
J1р()гра\1мапартнерегиаАО "ФГК»ссубъектами мшюго исреднего
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этом АО«ФГК» в письменном виде не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней
додаты прекращения участия внастоящей программе партнерства.
3.6. Срок действия статуса участника программы партнерства 
3 года.
Участник профаммы партнерства, желающий продлить свое участие в
программе партнерства, подает заявление на присоединение к программе
партнерства впорядке,установленном настоящей программой партнерства.
3.7. Заявки субъектов МСП, направленные на присоединение к
программе партнерства до вступления в силу программы партнерства,
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Программой
партнерства АО «ФГК» с субъектами малого и среднего
предпринимательства, утвержденной приказом АО «ФГК» от 31.05.2017
№93.
4. Порядок пересмотра ивнесения изменений
4.1. Настоящая программа партнерства подлежит пересмотру по мере
необходимости.
4.2. АО «ФГК» вправе изменять условия настоящей программы
партнерства в одностороннем порядке. Измененная программа партнерства
подлежит размещению на официальном сайте АО «ФГК» в сети Интернет
(http://ru.railfgk.ru/), а информация о ее изменении доводится до сведения
участников программы партнерства путем направления соответствующих
уведомлений по адресам электронной почты, указанным в заявлениях, в
течение 10(десяти)рабочих дней содняизменения программы партнерства.
4.3.Инициаторами внесения изменений в настоящую программу
партнерства могут быть первый заместитель генерального директора
АО«ФГК», заместители генерального директора АО «ФГК», Управление
закупочной деятельности. Правовой департамент и Департамент
организационного строительства и корпоративного управления Московского
представительства АО«ФГК».
4.4.Ответственность за своевременный пересмотр и учет изменений,
внесенных в настоящую программу партнерства, несет Управление
закупочной деятельности Московского представительства АО «ФГК».
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Приложение№1
Заявление на присоединение к
программе партнерства АО «ФГК» ссубъектами малого исреднего предпринимательства
1. Настоящим

^
подает заявление научастие впрограмме партнерства
(указать наименование субъекта МСП)
АО «ФГК»с субъектами МСП.
2. Сведения о
(указать наименование субъекта МСП):
2.1. Местонахождение ^___
.
2.2. Почтовый адрес
.
2.3. Телефон (
)
.
2.4.Факс (
)^
.
2.5. Адресэлектронной почты^
__@
2.6. Руководитель
(указать ФИО, контактные данные)
2.7. Контактные лица, ответственные заучастие впрограмме партнерства:
должность, ФИО, контактные данные неменее 2 человек;
2.8. Банковские реквизиты
2.9. ИНН:
.
2.10. КПП:
.
2.11. ОГРН:
.
2.12.ОКНО:
2.13. Средняя
численность
работников
за
предшествующий

календарный

год

(человек):

2.14. Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (суммируется повсем осуществляемым видам деятельности и применяется
повсем налоговым режимам), (млн. рублей)
________^
•
2.15. 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
(%):
.
2.16. Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами
__________„__^
•
малого исреднего предпринимательства, вуставном капитале (%):
2.17. Акции
, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации
(да/нет).
2.18. Деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 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 (ноухау), 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
(да/нет).
2.19. Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с
Федеральным законом от 28сентября 2010 года №244ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»:
(да/нет).
2.20. Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица,
включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих
государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от
23.08.1996X2 127ФЗ «Онауке игосударственной научнотехнической политике»
(да/нет).
2.21. Основной вид деятельности:
(указать ОКВЭД основного видадеятельности всоответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
3. Подавая настоящее заявление,
подтверждает, что:
(указать наименование субъекта МСП)

!1рофамма паргисрсгва ЛО «ФГК» ссубъектами мшюго исреднего
ирсдирнпи.чательпва

Ответственный: УЗД
Версия 1,1
Ри:{работчнк:УЗД

3.1. сусловиями участия в программе партнерства АО «ФГК» с субъектами малого исреднего предпринимательства
ознакомлен ивозражений не имеет;
3.2. соответствует требованиям, предъявляемым кучастникам программы партнерства;
3.3. не возражает против проведения проверки сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах
и информации, в том числе направления запросов юридическим, физическим лицам, государственным органам,
учреждениям о разъяснении такой информации;
3.4. не находится впроцессе ликвидации;
3.5.непризнан несостоятельным (банкротом);
3.6. конкурс1юе производство неоткрыто;
3.7.деятельность
не приостановлена;
(указать наименование субъекта МСП)
3.8. у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера отсутствуют судимости
за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказания в виде лишения права
занимать должности или заниматься
деятельностью,
которые
связаны
с
деятельностью
и
административные
наказания
в
виде
дисквалификации;
(указать наименование субъекта МСП)
3.9. сведения о
отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
(указать наименование субъекта МСП)
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
4.
обязуется:
(указать наименование субъекта МСП)
4.1. выполнять условия, указанные впрограмме партнерства Л О «ФГК» с субъектами МСП;
4.2. не допускать действий, которые приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, а
также созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, не являющихся
участниками программы партнерства.
Приложение:
1. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), вьщанная не ранее чем за 30 дней до даты подписания заявления на участие в
программе партнерства (оригинал или нотариально заверенная копия).
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявлении от имени субъекта МСП (копии,
заверенныеуполномоченным лицом субъектаМСП).

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п

1!poi'pav!MaiinpincpciиаЛО «ФГК» с субъектами MfUioro исреднего
прсдприпиматсличва

Ответственный: УЗД
!к'рсия L1
Р;1зработчпк:УЗД

приложение№2

Реестр
субъектов малого исреднего предпринимательства (субъектов МСП),
включенных в программу партнерства АО «ФГК»

№ п/п

Наименование

1[р<1грал1мапаргмерслва ЛО «Ф1'К»ссубьоктаии MUJOIO Исреднего
прслприннмагсльства

ИНН

Датавключенияв
реестр

Отвегсгвспиып: УЗД
Версия Ы
Ра.!работчик: УЗД

