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Программа партнерства между заказчиками и субъектами малого и среднего 

предпринимательства



 

1. Общие положения 

 

Программа партнерства МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» (далее — Заказчик) с 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Программа) разработана в целях 

обеспечения реализации государственной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства через закупочную деятельность, осуществляемую Заказчиком. 

Основными задачами Программы являются: 

Увеличение доли закупок Заказчика (в том числе прямых), включая закупки 

инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) в общем ежегодном объеме закупок Заказчика. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г.№ 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 

223-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

При разработке Программы учтены «Методические рекомендации по реализации 

программ партнерства между заказчиками и субъектами малого и среднего 

предпринимательства» (письмо Минэкономразвития России от 01 ноября 2013 г. № 23941 - 

ЕЕ/Д28и). 

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на: 

- формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) из числа СМСП, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 

услуги) Заказчику собственными силами; 

- обеспечение содействия в развитии и поддержке Участников Программы. 

Участниками Программы может быть неограниченное количество СМСП, которые: 

- осуществляют деятельность, соответствующую видам экономической деятельности, в 

рамках которой осуществляется партнерство с Заказчиком в соответствии с Программой; 

- собственными силами осуществляют поставку товаров (выполняют работы, оказывают 

услуги), отвечающие потребностям Заказчика; 

- соответствуют требованиям, установленным в разделе 3 Программы. 

Для СМСП - Участников Программы, участие в закупках Заказчика является 

добровольным. 

Программа устанавливает требования к участникам Программы, права и обязанности 

Заказчика и Участников Программы, порядок присоединения СМСП к Программе, порядок 

прекращения участия в Программе. 

К Программе не может присоединиться и участвовать в Программе СМСП, не 

отвечающий требованиям, установленным в разделе 3 Программы. 

Участник Программы не может ни частично, ни полностью передавать третьим лицам 

права и/или обязательства Участника Программы. 

 

2. Мероприятия Программы 

 

2.1. Информационное обеспечение Участников Программы по вопросам, связанным с 

закупкой предлагаемых СМСП товаров (работ, услуг) в соответствии с Законом № 223-ФЗ, а 

также с реализацией мероприятий а рамках Программы. 

В целях информационного обеспечение Программы на Информационном сайте Заказчика 

в разделе размещается «Программа партнерства с СМСП», реестр Участников Программы 

(приложение № 2) и иная информация, связанная с реализацией настоящей Программы. 

2.2. Предоставление разъяснений о требованиях нормативных документов, 

регламентирующих, в том числе осуществление закупочной деятельности Заказчика с 

особенностями участия СМСП в закупках. 



 

3. Требования к участникам программы партнерства 

 

3.1. Требования к участникам программы партнерства, а также перечень документов, 

представляемых СМСП для подтверждения соответствия указанным требованиям: 

- соответствие условиям отнесения к СМСН, установленным в части 1 статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- наличие регистрации а установленном порядке юридического лица (в Едином 

государственном реестре юридических лиц) или индивидуального предпринимателя (в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

- непроведение ликвидации СМСП и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании СМСП банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановленне деятельности СМСП в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора 

присоединения; 

- отсутствие у СМСП 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 вступившие в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыскано а соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов СМСП, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. СМСП считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке попа 

но заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению па дату рассмотрения заявления па присоединение к договору присоединения не 

принято; 

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера СМСП 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 лечения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью данного СМСП. и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

- отсутствие сведений о СМСП а реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд», 

Федеральным законом № 223-ФЗ; 

- наличие у СМСП опыта исполнения (не менее трех) государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, 

заключенных с юридическими лицами, подпадавшими под действие Федерального закона № 44-

ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по аналогичным товарам заказчика без взыскания с СМСП 

неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных такими договорами. 

3.2. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования, 

соответствующие принципам, установленным в Законе № 223-ФЗ, которые размещаются 

Заказчиком на Информационном сайт. 

 



 

4. Права и обязанности Заказчика и Участников Программы 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Определять виды экономической деятельности, продукции и услуг в рамках 

которых осуществляется реализация Программы и её мероприятий. 

4.1.2. Проводить проверку представленных СМСП в составе Заявления на 

присоединение сведений и документов. 

4.1.3. Устанавливать авансирование в размере не менее 30 процентов суммы договора 

Участникам Программы. 

4.1.4. Учитывать предложения по усовершенствованию мероприятий, реализуемых в 

рамках Программы, поступающие от Участников Программы. 

4.1.5. Объявлять и проводить закупки товаров (работ, услуг), предлагаемых 

Участниками Программы, с привлечением к участию в закупке поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), не являющихся Участниками Программы. 

4.1.6. Совершать иные необходимые действия, направленные на реализацию 

мероприятий Программы. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить создание и ведение Реестра Участников Программы. 

4.2.2. Размещать информацию об изменении Программы на Информационном сайте. 

4.2.3. Обеспечивать информирование Участников Программы в соответствии с 

требованиями Программы путем размещения информации на Информационном сайте. 

4.3. Участники Программы вправе: 

4.3.1. Получать с использованием функционала Информационного сайта Заказчика 

информацию о реализации Программы, о проводимых Заказчиком а рамках Программы 

мероприятиях по основным направлениям своей деятельности и принимать в них участие. 

4.3.2. Извещать Заказчика о размещении коммерческих предложений на электронных 

площадках. 

4.3.3. Предоставлять предложения по усовершенствованию работы по реализации 

Программы. 

4.4. Участники Программы обязаны: 

4.4.1. Не позднее 10 (десяти) дней информировать Заказчика об изменении своего 

статуса, реквизитов и других сведений, указанных в Заявлении на присоединение. 

4.4.2. Соблюдать требования к участию в процедурах закупок, проводимых Заказчиком. 

4.4.3. Самостоятельно отслеживать размещение информации па Информационном 

сайте. 

 

5. Порядок присоединения СМСП к Программе 

 

5.1. Субъект МСП, желающий стать участником Программы направляет Заказчику 

Заявление на присоединение, подготовленную в соответствии с требованиями настоящего 

раздела Программы. 

5.2. Все относящиеся к Заявлению на присоединение документы должны быть 

составлены на русском языке. 

5.3. Заявление на присоединение не должно содержать недостоверные сведения и/или 

недействительные документы. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в Заявлении на присоединение, и принимает на себя все последствия несоответствия 

таких сведений фактическим обстоятельствам. 

5.4. Заявление на присоединение должно включать в себя: 

5.4.1. Заявление о присоединении к Программе, подписанное уполномоченным СМСП 

лицом (приложение № 1). 

5.4.2. Наличие у СМСП опыта исполнения (не менее трех) государственных, 

 



 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо 

договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадавшими под действие Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по аналогичным товарам заказчика без 

взыскания с СМСП неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных такими договорами. 

5.5. Заказчик рассматривает представленные СМСП Заявления на присоединение в 

течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения полного комплекта документов, установленного 

п. 5.4 Программы 

5.6. По итогам рассмотрения поданного СМСП Заявления па присоединение Заказчик 

вправе: 

5.6.1. Принять решение о возможности участия в Программе СМСП, подавшего 

Заявление на присоединение, и включить такого СМСП в Реестр Участников Программы. 

При этом Заказчик вносит реестровую запись а Реестр Участников Программы, 

размещенном на Информационном сайте Заказчика. 

СМСП, подавший Заявление на присоединение, самостоятельно отслеживает па 

Информационном сайте включение его в Реестр Участников Программы. 

5.6.2. Уведомить СМСП о его несоответствии и/или несоответствии его Заявления па 

присоединение требованиям, установленным Программой, или о выявлении в составе его 

Заявления на присоединение недостоверных сведений и/или недействительных документов. 

Такое уведомление (с указанием выявленных несоответствий) направляется Заказчиком 

а адрес СМСП не позднее 10 (десяти) рабочих дней по истечении установленного срока 

рассмотрения Заявления па присоединение посредством факсимильной или электронной связи. 

5.7. Датой присоединения СМСП к Программе является, дата, указанная а реестровой 

записи а составе Реестра Участников Программы, содержащей, в числе прочего, 

идентификационные данные СМСП. 

5.8. СМСП, получивший уведомление о его несоответствии и/или несоответствии его 

Заявления на присоединение требованиям, установленным Программой, вправе направить 

Заказчику повторное Заявление на присоединение при условии устранения им выявленных 

несоответствий. 

5.9. Заказчик вправе не принимать и не рассматривать повторные Заявления на 

присоединение от СМСП, получившего уведомление о выявлении в составе его Заявления на 

присоединении недостоверных сведений н/или недействительных документов. 

 

6. Порядок прекращения участия в программе 

 

6.1. Участник Программы вправе прекратить участие в Программе в одностороннем 

порядке, уведомив Заказчика в письменном виде не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

прекращения участия в Программе. 

6.2. Заказчик вправе принять решение о прекращении участия СМСП в Программе и 

исключить Участника Программы из Реестра Участников Программы в случаях выявления в ходе 

реализации Программы несоответствия СМСП предъявляемым настоящей Программой 

требованиям, представления СМСН в своем Заявлении о присоединение недостоверных 

сведений и/или недействительных документов, предусмотренных пунктом 5.4. Программы. 

 

7. Изменение условий Программы 

 

7.1 . Заказчик в праве изменять условия настоящей Программы в одностороннем порядке. 

7.2. Измененная Программа подлежит размещению на Информационном сайте 

Заказчика. 

 



 

8. Срок действия статуса Участника Программы 

 

8.1. Статус Участника Программы действует в течение 3 (трех) лет с даты присоединения 

СМСП к Программе. 

8.2. Участник Программы, желающий продлить свое участие в Программе представляет 

Заявление на присоединение в порядке, установленном Программой.



 

Приложение № 1 

Форма 

Заявление о присоединении к программе партнерства 

 

 

« ___ » ______________ 202_ года 

 

Исх №  ________  

 

 

Полное наименование юридического лица:  __________________ (далее — Заявитель) 

настоящим, изучив положения Программы партнерства МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» с 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее — программа партнерства) 

размещенной на сайте https://duc39.ru. и принимая все установленные в Программе партнерства 

требования и условия, просит, в случае принятия решения о возможности участия Заявителя в 

Программе партнерства, включить Заявителя в Реестр участников Программы партнерства. 

Подавая настоящее заявление, Заявитель подтверждает, что: 

1) Ознакомлен и согласен с условиями участия в Программу партнерства 

2) Согласен с проведением Заказчиком (или его уполномоченным представителем) 

проверки представленных Заявителем документов и сведений, в том числе путем направления 

запросов юридическим, физическим лицам, государственным и муниципальным органам, 

учреждениям и любым иным организациям о разъяснении/подтверждении таких документов и 

сведений, сбором Заказчиком (или его уполномоченным представителем) дополнительной 

информации, проведением технического аудита и прочими формами проверки; 

3) Отвечает на дату подписания Заявителем настоящего Заявления следующим 

требованиям: 

- соответствие условиям отнесения к СМСН, установленным в части 1 статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- наличие регистрации а установленном порядке юридического лица (в Едином 

государственном реестре юридических лиц) или индивидуального предпринимателя (в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

- непроведение ликвидации СМСП и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

СМСП банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановленне деятельности СМСП в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора 

присоединения; 

- отсутствие у СМСП 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 вступившие в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыскано а соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов СМСП, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. СМСП считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке попа 

но заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению па дату рассмотрения заявления па присоединение к договору присоединения не 

принято; 

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера СМСП 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 лечения права занимать определенные должности или 



 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью данного СМСП, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

- отсутствие сведений о СМСП а реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд», 

Федеральным законом № 223-ФЗ; 

- наличие у СМСП опыта исполнения (не менее трех) государственных, муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, 

заключенных с юридическими лицами, подпадавшими под действие Федерального закона № 44-

ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по аналогичным товарам заказчика без взыскания с СМСП 

неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных такими договорами. 
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     (дата)  

(должность) (подпись) (ФИО) 



 

Приложение № 2 

Реестр участников Программы партнерства 
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