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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование
документа

Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с
субъектами малого и среднего предпринимательства

Регламентируемый
бизнес-процесс /
подпроцесс

Об-01.1 «Управление закупками»

Степень покрытия
бизнес-процесса
документом:
— полностью;
— частично (указать
область покрытия)

В части порядка присоединения субъектов МСП к Программе
Партнерства

Период действия

Постоянный

Внешние
законодательные
требования,
требования политик,
стратегических
документов

− Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, услуг отдельными видами юридических лиц»;
− Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
− Письмо Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.11.2013 № 23941-ЕЕ/Д28и «О методических
рекомендациях по реализации программ партнерства между
заказчиками и субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
− План мероприятий «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2012 № 867-р

Область действия /
степень
распространения
требований на ДО

АО «Зарубежнефть»

Полностью

ГРиД:

Не распространяется

НиС

Не распространяется

Сервисы

Не распространяется

Прочие

Не распространяется

Разработчик
документа, должность,
ФИО, контакты (e-mail,
телефон)

Координатор (в соответствии с договором на аутсорсинг
от 18.06.2018 № 25-246/18):
Корчененков Владимир Викторович, начальник Управления
закупок ООО «Зарнестсервис»,
тел. 30-53, e-mail: VKorchenenkov@nestro.ru
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II.

ВВЕДЕНИЕ

Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего
предпринимательства
направленных

на

(далее

–

Программа)

формирование

и

устанавливает

поддержку

комплекс

надежных,

мероприятий,

квалифицированных,

ответственных партнеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – субъекты МСП), и обеспечивающих через закупки АО «Зарубежнефть» реализацию
государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства.
Программа

партнерства

предполагает

активное

вовлечение

в

деятельность

АО «Зарубежнефть» инновационных субъектов МСП, а также обеспечение содействия в
развитии субъектов МСП, являющихся Участниками такой Программы. Настоящая Программа
партнерства

устанавливает

требования

к

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, правила и условия присоединения к Программе.
Программа партнерства не предусматривает ограничения количества субъектов МСП,
являющихся Участниками Программы.
Участие в Программе является для субъектов МСП добровольным и бесплатным.
III. ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
ПАРТНЕРСТВА
3.1. Партнером Программы может быть любой субъект МСП, отвечающий следующим
требованиям:
3.1.1. Соответствие минимальным требованиям, указанным в Приложении № 3 к
Программе партнерства.
3.1.2. Соответствие требованиям к участникам Программы Партнерства:
а)

наличие информации о компании в Едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства;
б) наличие опыта исполнения договорных обязательств (не менее 1 договора) перед
АО «Зарубежнефть» и/или его дочерними обществами., в ходе исполнения которых
отсутствуют случаи не подписания первичных документов и/или подписания первичных
документов с нарушением условий договора. Общество вправе отказать в присоединении
субъекта МСП к Программе Партнерства, если данные случаи будут выявлены.
3.2. Не

допускается

предъявление

к

субъектам

МСП

иных

требований,

необоснованно ограничивающих им возможность присоединения к Программе.
3.3. В случае внесения изменений в минимальные требования, установленные в
п. 3.1.1, Приложение № 3 к Программе партнерства подлежит замене на сайте Общества
(http://www.nestro.ru).
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IV.

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА

Присоединение субъекта МСП к Программе партнерства может быть осуществлено
после подачи им заявления на присоединение к Программе (с учетом положений,
изложенных в п 4.1 настоящего раздела) или в рамках прохождения процедуры
аккредитации при участи в закупочных процедурах, организованных АО «Зарубежнефть» (с
учетом положений, изложенных в п. 4.2 настоящего раздела).
4.1. Присоединение к Программе партнерства в рамках подачи заявления
от субъекта МСП
4.1.1. Для

присоединения

к

Программе

в

качестве

Участника

Программы

партнерства, субъект МСП, желающий присоединиться к Программе, заполняет и оформляет
заявление на присоединение по форме, указанной в Приложении № 1 к Программе (далее –
Заявление).
4.1.2. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие субъекта
МСП требованиям, указанным в разделе III настоящей Программы (перечень документов
указан в заявлении). На заявлении должен содержаться оттиск печати субъекта МСП (в
случае, если проставление печати предусмотрено требованиям законодательства).
4.1.3. Заявление на присоединение к Программе партнерства может быть подано как
в бумажном виде, так и посредством направления электронных версий документов.
В случае направления документов в бумажном виде, пакет документов с Заявлением
о присоединении к Программе партнерства должен быть представлен с сопроводительным
письмом по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1.
К конверту с оригиналом Заявления на бумаге допускается приложение документов
на электронном носителе. Документы, указанные в приложении к Заявлению, сканируются
после их подписания и заверения печатью (в случае, если проставление печати
предусмотрено требованиям законодательства) в формате pdf (каждый документ в
отдельном файле формата pdf). Электронная версия должна быть записана на CD-R(W),
DVD-R(W) диск или на другие электронные носители и вложена в конверт с оригиналом
Заявления.
В случае направления документов в электронном виде, субъект МСП должен
подготовить Заявление с документами (скрепленные подписями и печатью (в случае, если
проставление печати предусмотрено требованиям законодательства) и отсканированные в
формате pdf) и направить их на официальный адрес электронной почты: nestro@nestro.ru
вместе с сопроводительным письмом.
Общество регистрирует поступившие Заявления о присоединении к Программе
партнерства с указанием даты их получения.
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Субъект МСП не может присоединиться к Программе, если он не соответствует
требованиям, установленным в разделе III Программы.
4.1.4. Общество

рассматривает

представленное

Заявление

и

прилагаемые

к

Заявлению документы на соответствие субъекта МСП требованиям, указанным в разделе III
и соответствие достоверности представленных в Заявлении о присоединении к Программе
партнерства сведений в течение 30 (тридцати) дней с даты получения комплекта
документов.
Субъект МСП фактом подачи Заявления дает свое согласие на сбор дополнительной
информации, а также на проведение аудита (выездной проверки) субъекта МСП по решению
Общества.
В случае принятия Обществом положительного решения о присоединении к
Программе Партнёрства, субъект МСП включается в Реестр Партнеров, размещенном на
официальном сайте Общества (http://www.nestro.ru).
Общество вправе отклонить Заявление о присоединении к Программе партнерства по
следующим основаниям:
— недостоверность

сведений,

указанных

в

Заявлении,

и/или

недействительность

документов, прилагаемых к Заявлению;
— несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным в разделе III настоящей
Программы партнерства;
— несоответствие Заявления требованиям, установленным в пункте 4.1.2 и 4.1.3 настоящей
Программы партнерства.
4.1.5. Не допускается в рамках Программы партнерства предъявление к субъектам
МСП требований (в том числе скрытого характера), необоснованно сужающих число таких
субъектов, которые могут стать Участниками Программы партнерства.
4.1.6. Если при рассмотрении представленных документов выявлено, что субъектом
МСП

предоставлена

заведомо

недостоверная

информация,

такие

документы

не

рассматриваются, а субъект МСП не включается в Реестр Партнеров.
4.1.7. При выявлении в ходе реализации Программы партнерства несоответствия
субъекта МСП предъявляемым требованиям, субъект МСП исключается из Реестра
Партнеров.
4.1.8. Не допускаются действия Участников Программы 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 у какоголибо Участника Программы партнерства, такой субъект МСП исключается из Реестра
Партнеров.

Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства (№ ПР ОБ-01.1-03, редакция 3.00)
ООО «Зарнестсервис»

5

4.2. Присоединение к Программе партнерства в рамках прохождения
процедуры добровольной аккредитации при участии в закупочных процедурах,
организованных АО «Зарубежнефть»
4.2.1. В рамках участия в закупочных процедурах любой участник может изъявить
желание о прохождении процедуры добровольной аккредитации в АО «Зарубежнефть».
4.2.2. В случае, если участник - субъект МСП успешно прошел процедуру
добровольной аккредитации по закупочной процедуре, организованной АО «Зарубежнефть»
и соответствует требованиям, указанным в разделе III Программы партнерства, он
автоматически

включается

в

Реестр

партнеров,

размещенном

на

сайте

Общества

(http://www.nestro.ru).
V.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Общество в соответствии с Программой партнерства вправе:
— учитывать предложения по усовершенствованию работы Программы, поступающие от
Партнеров;
— контролировать исполнение Партнерами обязательств, предусмотренных настоящей
Программой;
— 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;
— обеспечивать
инновационного

публичное
развития

ежегодное
Общества

обсуждение
(в

случае

хода
их

реализации

наличия)

с

Программ

привлечением

представителей субъектов МСП, общественных организаций, государственных органов,
органов местного самоуправления, а также научных и исследовательских организаций;
— совершать иные необходимые действия, не предусмотренные условиями настоящей
Программы партнерства, но направленные на реализацию мероприятий по формированию
и поддержке сети квалифицированных и ответственных Партнеров из числа субъектов
МСП;
— устанавливать для Участников Программы партнерства в документации о закупке при
проведении закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, возможность
переуступки права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.
5.2. Общество в рамках реализации Программы обязуется:
— выполнять условия Программы;
— не допускать ограничения прав и интересов субъектов МСП;
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— размещать

информацию

об

изменении

Программы

на

сайте

Общества

(http://www.nestro.ru);
— обеспечивать создание и ведение открытого Реестра Партнеров на сайте Общества;
— способствовать обеспечению взаимодействия по обмену и внедрению новых технических
и технологических решений межу Обществом и партнерами Программы при условии
наличия такой возможности и отсутствия законодательных ограничений;
— обеспечивать сохранение информации, являющейся коммерческой тайной Партнера
Программы или иной конфиденциальной информации, охраняемой в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и локальными нормативными
актами Партнера Программы (при условии информирования Общества Партнером
Программы о статусе такой информации);
— обеспечивать сохранение информации, сведения о которой составляют государственную
тайну, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
— нести иные обязательства, не противоречащие условиям Программы и требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Участник Программы партнерства вправе:
— получать

информацию,

связанную

с

реализацией

Программы

на

сайте

http://www.nestro.ru;
— объединяться с другими Участниками Программы при участии в закупках Общества для
возможности

предоставления

оптимальных

предложений,

не

нарушая

при

этом

антимонопольное законодательство Российской Федерации;
— в рамках Программы партнерства взаимодействовать с Обществом в части обмена и
внедрения новых технических и технологических решений;
— использовать на своем сайте информацию об участии в Программе партнерства
Общества;
— получать информацию о номенклатуре текущих и перспективных технологических
потребностях, планируемых объемах закупок, а также изменениях планов закупок
посредством доступа к информации, размещенной на сайте http://www.nestro.ru;
— получать полную информацию о проводимых в рамках Программы партнерства
мероприятиях и принимать в них участие посредством доступа к информации,
размещенной на сайте http://www.nestro.ru;
— участвовать в обсуждениях хода реализации мероприятий Программы партнерства,
представлять свои рекомендации;
— принимать участие во встречах Участников Программы партнерства;
— направлять в Общество отзывы и предложения по реализации Программы партнерства;
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— при

участии

в

закупочных

процедурах,

проводимых

Обществом,

представлять

сокращенный комплект документов в составе квалификационной части (сокращенный
перечень документов указывается в закупочной документации).
5.4. Участник Программы партнерства по отношению к Обществу обязан:
— информировать Общество об изменении своего статуса, изменении иных показателей,
указанных им в Заявлении и приложениях к нему в письменном виде в течение 10 дней со
дня таких изменений;
— самостоятельно следить за размещением информации на сайте http://www.nestro.ru, в т.ч.
отслеживать информацию о его включении/исключении в Реестре Партнеров;
— выполнять условия закупочных процедур, проводимых Обществом;
— при участии в мероприятиях, организуемых Обществом и предусмотренных в рамках
исполнения настоящей Программы, выполнять условия участия в таких мероприятиях;
— способствовать обеспечению взаимодействия по обмену и внедрению новых технических
и технологических решений межу Обществом и партнерами Программы при условии
наличия такой возможности и отсутствия законодательных ограничений;
— обеспечивать сохранение информации, являющейся коммерческой тайной партнера
Программы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
локальными нормативными актами партнера Программы (при условии информирования
Обществом партнера Программы о наличии такой информации);
— нести

ответственность

за

качество

производимых

товаров,

выполняемых

работ,

оказываемых услуг, предоставлять Обществу сведения в отношении контроля качества и
ценообразования при производстве продукции, закупаемых Обществом, сообщать
информацию о планах своего технического и организационного развития;
— информировать в течение 10 дней при возникновении каких-либо препятствий к полному
выполнению возложенных на Партнера обязательств;
— по

запросу

Общества

передавать

информацию

о

фактических

характеристиках

производимой инновационной продукции, методах подтверждения данных характеристик
и подтверждающие документы по проверке характеристик инновационной продукции;
— по запросу Общества за свой счет подтверждать заявленные характеристики продукции,
обеспечивающие конкурентное преимущество перед другими Партнерами и поставщиками
инновационной продукции (услуг, работ);
— при предъявлении продукции в качестве инновационной, за свой счет подтверждать её
новизну и технический уровень в сравнении с существующими аналогами.
5.5. Субъект МСП с целью получения статуса Участника Программы обязуется:
— самостоятельно осуществлять ознакомление с условиями Программы, размещенной на
сайте Общества (http://www.nestro.ru);
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— предоставить в требуемом Программой формате все документы, подтверждающие
соответствие требованиям, установленным в разделе III настоящей Программы (в случае
подачи заявления на присоединение к Программе партнерства);
— предоставлять достоверную информацию, требуемую в рамках Программы.
VI.

ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА

6.1. Статус Участника Программы партнерства действует в течение 18 месяцев с
момента внесения сведений о таком участнике в Реестр Партнеров.
Участник Программы партнерства, желающий продлить свое участие в Программе, не
позднее, чем за 30 дней до истечения срока партнерства информирует об этом Общество
путем направления документов, необходимых для присоединения субъекта МСП к Программе
партнерства. В Заявлении о продлении указывается дата принятия решения Общества о его
присоединении к Программе партнерства.
6.2. Действие статуса Участника Программы партнерства прекращается без согласия
субъекта МСП в случае:
а) когда Участник перестает относиться к субъектам МСП в соответствии с
законодательством Российской Федерации после информирования Общества в соответствии
с пунктом 5.4;
б) если Участник Программы отказывается от заключения договора по результатам
проведения закупочной процедуры, проводимой Обществом;
в) если Участник Программы не предоставил Обществу в сроки, установленные
Программой партнерства, информацию об изменении своего статуса как субъекта МСП,
изменении иных сведений, указанных им в Заявлении и приложениях к нему;
г) если Участник Программы партнерства не исполнил или исполнил ненадлежащим
образом обязательства, принятые на основании договора, заключенного по результатам
проведения закупочной процедуры, проводимой Обществом.
Общество оставляет за собой право проинформировать на своем сайте о действиях
Партнеров, которые не выполняют обязательства, установленные Программой партнерства.
6.3. Участник Программы партнерства имеет право по собственной инициативе
прекратить участие в Программе партнерства в одностороннем порядке, направив в
Общество заявление о прекращении действия его статуса. Действие статуса Участника
Программы партнерства прекращается со дня получения Обществом соответствующей
информации.
VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации Программы
партнерства, подлежат разрешению путем переговоров.
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В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Стороны
вправе обратиться за защитой своих прав в судебные инстанции в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
VIII. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
При исполнении своих обязательств по настоящей Программе партнерства Стороны
обязуются

не

осуществлять

действия,

нарушающие

требования

международного

и

российского антикоррупционного законодательства.
Стороны

отказываются

от

стимулирования

(предоставления

денежного

вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод)
работников другой стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость
действий или решений Сторон при исполнении обязательств по настоящей Программе
партнерства и в дальнейшем при участии в закупках Общества.
IX.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПАРТНЕРСТВА

Информационное обеспечение реализации Программы партнерства производится на
сайте http://www.nestro.ru в сети «Интернет» (в открытом доступе).
На сайте размещается следующая информация:
— Программа партнерства, в которой указаны условия включения в Реестр партнеров с
указанием сроков рассмотрения Заявок;
— образец Заявления о присоединении к Программе партнерства;
— Реестр Партнеров.
X.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Партнер не может ни частично, ни полностью передавать свои права и/или
обязательства, полученные в соответствии с настоящей Программой партнерства, третьим
лицам.
Включение в Реестр партнеров осуществляется бесплатно на добровольной основе.
При реализации Программы партнерства не допускаются действия, которые приводят
или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, а также созданию
дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, как являющихся, так и не
являющихся Участниками Программы.
Настоящая Программа не ограничивает возможность участия в закупках иных
хозяйствующих субъектов, не являющихся Участниками Программ партнерства.
Участники программы партнерства не имеют преимуществ по отношению к иным
хозяйствующим субъектам, субъектам МСП при участии в процедурах размещения заказа,
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проводимых

АО

«Зарубежнефть».

Партнер

соглашается,

что

не

может

требовать

эксклюзивности какого-либо рода в отношениях с Обществом.
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Приложение № 1
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства
(заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии))

№ ____________________

«___» __________ 20___ г.

Заявление
о присоединении к Программе партнерства АО «Зарубежнефть»
с субъектами малого и среднего предпринимательства
Настоящим

среднего

[указы вается

Заявлением

предприним ательства]

наим енование

в

лице

субъ екта

м алого/

[указы вается

Ф ИО

руководителя/ уполном оченного лица], действующего на основании [указы вается
наим енование докум ента] , выражает свое волеизъявление в присоединении к Программе
партнерства АО «Зарубежнефть», размещенной на сайте (www.nestro.ru).
[указывается наименование субъекта малого/среднего предпринимательства] в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими
относить организацию к субъектам [указать «малого» либо «среднего»], что является
основанием присоединения к Программе партнерства АО «Зарубежнефть».
СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО/СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
(указать наименование субъекта МСП)
1) наименование (полное и сокращенное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя);
2) дата, место и орган регистрации, № свидетельства;
3) юридический адрес;
4) почтовый адрес;
5) фактический адрес;
6) телефон (______) _________________, факс (______) ______________;
7) адрес

электронной

почты,

адрес

официального

сайта

в

Интернет

____________________________;
8) руководитель – ФИО, контактные данные;
9) контактные

лица,

ответственные

за

участие

в

Программе

партнерства:

должность, ФИО, контактные данные не менее 2-х человек;
10) банковские реквизиты
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11) ИНН/КПП

;

12) ОГРН

;

13) ОКПО

;

14) средняя

численность

работников

за

предшествующий

календарный

год ____________________________________________________________________________;
15) выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год (без
НДС) __________________________________________________________________________;
16) суммарная

доля

участия

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)

;

17) суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном
капитале

;

18) наличие статуса участника проекта «Сколково»

;

19) основной вид деятельности: указать ОКВЭД основного вида деятельности в
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

;

20) область специализации организации

;

21) применяемый налоговый режим

.

Подавая настоящее Заявление, указать наименование субъекта МСП
подтверждает, что:
1) с условиями участия в Программе партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства ознакомлен и возражений не имеет;
2) соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

Участникам

Программы

партнерства;
3) не возражает против проведения проверки сведений, указанных в настоящей
заявке, и прилагаемых документах, и информации, в том числе путем направления запросов
юридическим, физическим лицам, государственным органам, учреждениям о разъяснении
такой информации;
4) не находится в процессе ликвидации;
5) не признан банкротом;
6) деятельность [указать наименование субъекта МСП] не приостановлена;
7) у [указать наименование субъекта МСП] отсутствуют задолженности по уплате
налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных
платежей во внебюджетные фонды;
8) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного
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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 указать наименование
субъекта МСП и административные наказания в виде дисквалификации;
9) сведения о [указать наименование субъекта МСП] отсутствуют в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
10) у [указать наименование субъекта МСП] отсутствуют неисполненные в срок и
надлежащим

образом

обязательства,

а

также

просроченные

задолженности

перед

АО «Зарубежнефть» и его дочерними обществами.
[указать наименование субъекта МСП] обязуется:
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.
[указать наименование субъекта МСП] подтверждает достоверность сведений,
изложенных в настоящем Заявлении, а также документов, являющихся приложениями к
данному Заявлению.
Приложения:
1. Документы, перечисленные в Приложении № 2 к Программе партнерства.
2. Заполненная и подписанная форма № 1 (Приложение № 4) «Сведения об опыте»,
с приложением копий договоров, подтверждающие данные сведения (копии, подписанные
уполномоченным лицом).
3. Заполненная и подписанная форма № 2 (Приложение № 5) «Справка о цепочке
собственников субъекта МСП».
4. Заполненная и подписанная форма № 3 (Приложение № 6) «Подтверждение
согласия физического лица на обработку персональных данных».
5. Заполненная и подписанная форма № 4 (Приложение № 7) «Подтверждение у
субъекта МСП наличия согласия на обработку персональных данных и направления
уведомлений об осуществлении обработки персональных данных».
6. Заполненная и подписанная форма № 5 (Приложение № 8) «Гарантийное письмо
на предоставление сведений».
Должность

подпись
М.П.

И.О. Фамилия
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Приложение № 2
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого
и среднего предпринимательства

Требования к содержанию и формату оформления представляемой информации
Перечень
документов,
предоставляемых
субъектами МСП

Для резидентов РФ – юридических лиц:







копия Устава;
подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных (Форма № 3);
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении
обработки персональных данных (Форма №4);
копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа и, в случае, если документы
подписываются по доверенности, копию доверенности на лицо, подписывающее документы;
копия формы КНД-1151111 «Расчет по страховым взносам»;
копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (формы КНД1120101). Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов.

Финансовая отчетность для коммерческих организаций (за последний год, на последнюю отчетную дату (квартал) при наличии):




копия формы 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
копия формы 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;
копия формы 0710003 по ОКУД – Отчет об изменениях капитала.

Финансовая отчетность для кредитных организаций (за последние 2 года и на последнюю отчетную дату):





копия
копия
копия
копия

формы
формы
формы
формы

0409806
0409807
0409813
0409814

по
по
по
по

ОКУД
ОКУД
ОКУД
ОКУД

–
–
–
–

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма).

Для резидентов РФ – индивидуальных предпринимателей:







копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя;
подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных;
копия формы КНД-1120101 Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов;
при наличии, копия формы КНД-1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год»;
копия формы 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс (на последнюю отчетную дату (квартал));
копия формы 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах (на последнюю отчетную дату (квартал))
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Приложение № 3
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого
и среднего предпринимательства

Требования к членам Программы партнерства
№
п/п

Требование

1.

Субъект МСП:
− должен быть
зарегистрирован в
качестве юридического
лица/ индивидуального
предпринимателя в
установленном в РФ
порядке (для
резидентов РФ) или
должен быть
зарегистрирован в
качестве субъекта
гражданского права и
иметь все необходимые
разрешения для ведения
деятельности по месту
нахождения, месту
выполнения работ
(оказания услуг) в
соответствии с
законодательством
государства и
законодательством РФ
(для нерезидентов РФ)

2.

Описание требования
Должны быть представлены документы в соответствии с требованиями,
установленными законодательством.
Документы представляются в соответствии с прилагаемым Перечнем
регистрационных документов (Приложение № 2 Программы партнерства)

В отношении субъекта МСП Должно отсутствовать соответствующее решение либо иные документы,
не должно проводиться
подтверждающие названные факты
процедур ликвидации или
банкротства, он не должен
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Заключение
Не соответствует - представлена не
полная или недостоверная
информация.
Соответствует — представлена
достоверная информация в полном
объеме

Не соответствует — юридическое
лицо находится в процессе ликвидации/
наличие вступившего в законную силу
судебного решения о признании
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№
п/п

Требование

Описание требования

Заключение

быть в судебном порядке
признан банкротом, в
отношении него не должно
быть открыто конкурсное
производство

Партнера несостоятельным (банкротом)
и об открытии в отношении него
конкурсного производства.
Соответствует — юридическое лицо
не находится в процессе ликвидации /
отсутствует вступившее в законную
силу судебное решение о признании
Партнера несостоятельным (банкротом)

3.

Неприостановление
На момент проведения проверки деятельность субъекта МСП не должна быть
деятельности субъекта МСП приостановлена в порядке, установленном Кодексом РФ об административных
в порядке, установленном
правонарушениях
Кодексом РФ об
административных
правонарушениях

Не соответствует — деятельность
приостановлена в порядке,
установленном Кодексом РФ об
административных правонарушениях.
Соответствует — деятельность не
приостановлена

4.

Финансовое состояние
субъекта МСП,
подтвержденное данными
бухгалтерской отчетности,
с отметкой налоговых
органов о принятии

Не соответствует – наличие:
1) крайне неустойчивого финансового
состояния;
2) неустойчивого финансового
состояния.
Соответствует - наличие:
1) устойчивого финансового состояния;
2) достаточно устойчивого финансового
состояния

4.1.

Оценка финансового
состояния нефинансовых
организаций (публичных и
непубличных обществ:
акционерных обществ
(ПАО, ЗАО, если
организации не внесли
соответствующие

Критерии оценки финансового состояния субъекта МСП, применяемые Компанией
(за исключением подп.4.5), включают три показателя: коэффициент финансовой
устойчивости, коэффициент финансирования (показатели 1 группы),
коэффициент текущей ликвидности (показатель 2 группы).
Коэффициенты финансовой устойчивости и финансирования являются
ключевыми при вынесении заключения о финансовом состоянии субъекта МСП.
Финансовое состояние субъекта МСП принимается по наихудшему расчетному
показателю 1 группы. Показатель 2 группы имеет второстепенное значение и
служит в качестве дополнительной информации при формировании
окончательного решения в случае, если показатели 1 группы принимают
«граничные» значения (- 0,03 от порогового значения). Обязательства,
участвующие в расчете, - целевые финансирования и поступления, долгосрочные
и краткосрочные обязательства, кроме сумм, отраженных по статьям «Доходы
будущих периодов» и «Оценочные обязательства»
Наименование

Коэффициент финансовой
Устойчивости =

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

≥0,80

0,40–0,79

0,01–0,39

≤0

Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства (№ ПР ОБ-01.1-03, редакция 3.00)
ООО «Зарнестсервис»

17
№
п/п

Требование
изменения в Устав
общества), ООО, а также
индивидуальных
предпринимателей)

4.2.

4.3.

Оценка финансового
состояния
негосударственных,
некоммерческих
организаций (учреждения,
фонды, коллегии,
партнерства)

Оценка финансового
состояния страховых
компаний

Описание требования

Заключение

(Капитал + Долгосрочные
обязательства)/Пассивы)
Коэффициент финансирования =
(Капитал/Обязательства)

≥2,00

0,60–1,99

0,01–0,59

≤0

Коэффициент текущей
Ликвидности =
(Оборотные активы/ Краткосрочные
обязательства)

≥2,00

1,40–1,99

1,00–1,39

≤0,99

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой
Устойчивости =
(Капитал+Целевое
финансирование+долгосрочные
обязательства)/Пассивы

≥0,80

0,40–0,79

0,01–0,39

≤0

Коэффициент финансирования
(Капитал + Целевое финансирование
/Обязательства)

≥2,00

0,60–1,99

0,01–0,59

≤0

Коэффициент текущей
Ликвидности (Оборотные активы/
Краткосрочные обязательства)

≥2,00

1,40–1,99

1,00–1,39

≤0,99

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

≥0,80

0,40–0,79

0,01–0,39

≤0

Наименование

Наименование

Коэффициент финансовой устойчивости =
(Капитал+Страховые резервы по
страхованию жизни+Страховые резервы по
страхованию иному, чем страхование
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№
п/п

Требование

Описание требования

Заключение

жизни+Оценочные обязательства+Депо
премий перестраховщиков)/Баланс

4.4.

Оценка финансового
состояния государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждений

Коэффициент финансирования =
(Капитал+Страховые резервы по
страхованию жизни+Страховые резервы по
страхованию иному, чем страхование
жизни)/(Заемные средства+ Кредиторская
задолженность+ Оценочные
обязательства+Депо премий
перестраховщиков)

≥2,00

0,60–1,99

0,01–0,59

≤0

Коэффициент текущей ликвидности =
(Баланс -Нематериальные активы-Основные
средства-Доходные вложения в
материальные ценности-Финансовые
вложения (за исключением денежных
эквивалентов)-Долгосрочные
требования)/(Заемные
срества+Кредиторская задолженность)

≥2,00

1,40–1,99

1,00–1,39

≤0,99

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

Коэффициент финансовой устойчивости =
(-Расчеты с учредителем - ABS (Финансовый
результат прошлых отчетных
периодов))/Баланс

≥0,80

0,40–0,79

0,01–0,39

≤0

Коэффициент финансирования =(-Расчеты с
учредителем -ABS(Финансовый результат
прошлых отчетных периодов))/ (Расчеты с
кредиторами по долговым обязательствам +
Расчеты по принятым обязательствам +
Расчеты по средствам, полученным во
временное распоряжение + Расчеты по

≥2,00

0,60–1,99

0,01–0,59

≤0

Наименование
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№
п/п

Требование

Описание требования

Заключение

доходам)

4.5.

5.

Оценка финансового
состояния кредитных и
финансовых институтов

Отсутствие в отношении
субъекта МСП –
физического лица либо
руководителя, членов
коллегиального
исполнительного органа
или главного бухгалтера
юридического лица
вступившего в законную
силу судебного решения о
наказании в виде лишения
права занимать
определенные должности
или заниматься

Коэффициент текущей ликвидности =
(Баланс - Внеоборотные активы)/(Расчеты с
кредиторами по долговым обязательствам +
Расчеты по принятым обязательствам +
Расчеты по средствам, полученным во
временное распоряжение + Расчеты по
доходам)

≥2,00

1,40–1,99

1,00–1,39

≤0,99

Наименование

Устойчивое
финансовое
состояние

Достаточно
устойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Крайне
неустойчивое
финансовое
состояние

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
кредитных организаций, присвоенный
рейтинговыми агентствами Standard &
Poor's/Fitch Ratings/Moody's

≥ВВВ-/ВВВ/Ваа3

≥BB-/BB-/Ba3

<BB-/BB-/Ba3 но
>D, либо
рейтинг
отсутствует

D

Ограничения на ведение деятельности со
стороны соответствующего национального
регулирующего органа

Нет

Нет

Нет

Да

Субъекта МСП – физическое лицо либо руководитель, член коллегиального
исполнительного органа или главный бухгалтер юридического лица – субъекта
МСП не должен быть включен по указанным основаниям в реестр Федеральной
налоговой службы России, «Реестр дисквалифицированных лиц», «Юридические
лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные
лица», «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия
(осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в
судебном порядке».
В отношении указанных физических лиц должны отсутствовать соответствующие
судебные решения
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Не соответствует — в отношении
субъекта МСП – физического лица либо
руководителя, члена коллегиального
органа или главного бухгалтера
имеются соответствующие судебные
решения, срок наказания по которым не
истек, и/или такое лицо включено в
соответствующий реестр ФНС РФ, и/или
субъект МСП включен в
соответствующие реестры ФНС РФ.
Соответствует — в отношении
субъекта МСП – физического лица либо
руководителя, члена коллегиального
органа или главного бухгалтера
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№
п/п

Требование

Описание требования

определенной
деятельностью, которая
связана с поставкой
товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, и
об административном
наказании в виде
дисквалификации (за
исключением лиц, в
отношении которых срок
такого наказания истек)
6.

Субъект МСП не включен в
Реестр недобросовестных
Поставщиков, который
ведется в соответствии с:
− Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц»;
− Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

7.

Деловая репутация
субъекта МСП в рамках
проявления должной
осмотрительности в
соответствии с
требованиями
Министерства финансов

Заключение
отсутствуют соответствующие судебные
решения, срок наказания по которым не
истек, и/или такое лицо включено в
соответствующий реестр ФНС РФ, и/или
а также субъект МСП не включен в
соответствующие реестры ФНС РФ

На момент проведения проверки субъект МСП не должен быть включен ни в один
из следующих реестров:
− Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
− Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Не соответствует — субъект МСП
включен в Реестр.
Соответствует — субъект МСП не
включен в Реестр

Не соответствует:
− организация набрала 3 и более
баллов;
− представлена недостоверная
информация.
Соответствует:
− организация набрала менее 3
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№
п/п

Требование

Описание требования

Заключение

РФ 1 и Федеральной
налоговой службы 2

баллов;
− при проведении проверки
организаций, существующих менее
2-х лет (на момент осуществления
проверки) по требованиям,
установленным в п.7.6, в случае
непредставления отчетности
Партнером или предоставления
«нулевой» отчетности, начисляется
максимальный балл

7.1.

Массовый учредитель/
руководитель

− физическое лицо является учредителем / руководителем 50 и более
организаций — «2»;
− физическое лицо является учредителем / руководителем от 10 до 49
организаций — «1»;
− физическое лицо не является учредителем / руководителем 10 и
более организаций — «0»

0/ 1 / 2

7.2.

Совмещение должностей:
руководитель и главный

− имеется факт совмещения должностей — «1»;
− нет факта совмещения должностей — «0»

0/1

Письма Министерства финансов РФ:
от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177 «О добросовестности налогоплательщика при заключении сделок с контрагентами»;
от 13.12.2011 № 03-02-07/1-430 «О порядке проверки контрагентов»;
от 03.08.2012 № 03-02-07/1-197 «О подтверждении добросовестности контрагента»;
от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228 «О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента».
2
Письма Федеральной налоговой службы:
− от 11.02.2010 № 37-07/84 «О рассмотрении обращений»;
− от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 «О проявлении должной осмотрительности в выборе контрагентов»;
− от 02.06.2016 № ГД-4-8/9849 «Об организации работы по взаимодействию с правоохранительными органами в случае выявления признаков налоговых
преступлений»;
− от 03.08.2016 № ГД-4-14/14127 «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016 года и имеющих признаки
недостоверности»;
− от 12.05.2017 N АС-4-2/8872 «Ответ на обращение».
Приказ ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, формы письменного возражения относительно
предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр
юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц».
1

−
−
−
−
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№
п/п

Требование

Описание требования

Заключение

бухгалтер субъекта МСП
представлены в одном лице
7.3.

Адрес массовой
− адрес массовой регистрации 50 и более юридических лиц — «2»;
регистрации юридических
− адрес массовой регистрации от 10 до 50 юридических лиц — «1»;
лиц. 3
− обратное — «0»
Требование не применяется
для организаций –
нерезидентов РФ

0/1/2

7.4.

Непродолжительный срок
− срок существования менее 1 года (государственная регистрация
существования субъекта
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя осуществлена менее, чем за 12
МСП (государственная
календарных месяца до момента осуществления проверки) — «2»;
регистрация юридического
лица или физического лица − срок существования от 1-го до 2-х лет (государственная регистрация
в качестве
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
индивидуального предпринимателя осуществлена более, чем за 12 и
предпринимателя
менее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления
осуществлена менее, чем
проверки) — «1»;
за 24 календарных месяца − срок существования более 2-х лет (государственная регистрация
до момента осуществления
юридического лица или физического лица в качестве
проверки)
индивидуального предпринимателя осуществлена ранее, чем за 24
календарных месяца до момента осуществления проверки) — «0»

0/1/2

7.5.

Незначительная
− численность персонала 5 и менее человек или отсутствие кадрового
численность
состава — «2»;
(среднесписочная
− численность персонала от 6 до 10 человек — «1»;
численность работников за − численность персонала более 10 человек — «0»
предшествующий проверке
календарный год менее 10
человек или отсутствует
кадровый состав)

0/1/2

7.6.

Получение субъектом МСП
по итогам двух отчетных
периодов (календарных

0/1

− по итогам двух отчетных периодов - убыток и/или финансовый
результат равен «0» — «1»;
− отсутствие убытка по итогам двух отчетных периодов и/или

В соответствии с данными сайта ФНС России www.nalog.ru. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими
юридическими лицами.

3
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№
п/п

Требование
годов), предшествующих
году подачи документов на
проверку финансового
результата в виде убытка
и/или равного «0» в
соответствии с
применяющимися
бухгалтерскими
стандартами (РСБУ, МФСО)

7.7.

Наличие у субъекта МСП
недоимки по налогам,
сборам, задолженности по
иным обязательным
платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ (за
исключением сумм, на
которые предоставлены
отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с
законодательством РФ о
налогах и сборах, которые
реструктурированы в
соответствии с
законодательством РФ, по
которым имеется
вступившее в законную
силу решение суда о
признании обязанности
заявителя по уплате этих
сумм исполненной или
которые признаны
безнадежными к взысканию
в соответствии с
законодательством РФ о
налогах и сборах)

Описание требования
финансовый результат более «0» — «0»

− имеется неисполненная задолженность перед бюджетом — «1»;
0/1
− нет неисполненной задолженности перед бюджетом — «0».
Отсутствие задолженности согласно Справке о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам (по форме КНД 1120101)
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Заключение
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№
п/п

Требование

Описание требования

Заключение

7.8.

Страна регистрации
− страна регистрации Субъекта МСП входит в список государств и
субъекта МСП входит в
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не
предусматривающих раскрытие и представление информации при
список государств и
проведении финансовых операций (в соответствии с приказом
территорий,
предоставляющих льготный
Министерства Финансов РФ № 108н от 13.11.2007) – «1»;
− страна регистрации субъекта МСП не входит в список государств и
налоговый режим и не
предусматривающих
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не
раскрытие и представление
предусматривающих раскрытие и представление информации при
информации при
проведении финансовых операций (в соответствии с приказом
проведении финансовых
Министерства Финансов РФ от 13.11.2007 № 108н) – «0»
операций

0/1

7.9.

Отсутствие в заявлении на
присоединение к
Программе партнерства
контактной информации
субъекта МСП, его
руководителей
(уполномоченных
должностных лиц)

0/1

− отсутствует контактная информация– «1»;
− имеется контактная информация– «0»

7.10. Неоднократное снятие с
− неоднократное (2 и более раз) снятие с учета и постановка на учет в 0 / 1
учета и постановка на учет
налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места
в налоговых органах
нахождения («миграция» между налоговыми органами) — «1»;
налогоплательщика в связи − отсутствует информация о неоднократном снятии с учета и
постановки на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с
с изменением места
нахождения («миграция»
изменением места нахождения («миграция» между налоговыми
между налоговыми
органами) – «0»
органами). Проверке
подлежат данные за
последние 60 календарных
месяцев до момента
осуществления проверки
7.11. Отсутствие исполнительных − имеется непогашенная задолженность по исполнительным
производств в отношении
производствам на момент проверки – «1»;
субъекта МСП на общую
− отсутствует непогашенная задолженность по исполнительным
производствам на момент проверки – «0»
сумму, не превышающую
20 000 рублей
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25
№
п/п

Требование

7.12. Юридический адрес
субъекта МСП не признан
недостоверным в
результате проверки
регистрирующим органом
достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом
лице

Описание требования
− компания отсутствует по юридическому адресу по данным ФНС
России – «1»;
− в ЕГРЮЛ отсутствует информация о недостоверности сведений в
отношении адреса регистрации – «0»

Заключение
0/1

7.13. Субъект МСП не сдает
− Субъект МСП не сдает финансовую отчетность в ФНС (сдал менее
0/1
финансовую отчетность в
одного раза за последние 24 календарных месяца до момента
осуществления проверки) — «1»;
ФНС.
Требование не применяется − Субъект МСП сдает финансовую отчетность в ФНС (сдал один и более
для организаций –
раз за последние 24 календарных месяца до момента осуществления
нерезидентов РФ
проверки) — «0»
7.14. Стоимость чистых активов
Субъекта мСП в течение
последних 2-х лет (24
календарных месяца до
момента осуществления
проверки) не должна быть
ниже величины уставного
капитала
8.

Отсутствие
процессуальных решений
правоохранительных
органов в отношении
руководителя,
собственника субъекта
МСП за преступления в
сфере экономики

− стоимость чистых активов в течение 2-х лет (24 календарных месяца
до момента осуществления проверки) ниже величины уставного
капитала – «2»;
− стоимость чистых активов в течение 2-х лет (24 календарных месяца
до момента осуществления проверки) не ниже величины уставного
капитала – «0»

0/2

Должны отсутствовать процессуальные решения правоохранительных органов (в
том числе судебные решения либо решения органа
дознания/следователя/прокурора о прекращении уголовного преследования на
основании ст. 25, 27 ч. 1 п. 3, 28, 28.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ) и
судимости за преступления в сфере экономики. Проверка проводится, в том
числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом
доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых
источниках
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Не соответствует — имеются
соответствующие решения
правоохранительных органов в
отношении руководителя
(собственника) Партнера в течение
последних 2-х лет (24 календарных
месяца до момента осуществления
проверки) либо судимость за
преступление не погашена или не
снята.
Соответствует — отсутствуют
соответствующие решения
правоохранительных органов в
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№
п/п

9.

10.

11.

Требование

Раскрытие информации в
отношении всей цепочки
собственников, включая
бенефициаров (в том
числе конечных)

Описание требования

Должны быть представлены сведения по установленной форме № 2

Заключение
отношении руководителя
(собственника) Партнера в течение
последних 2-х лет (24 календарных
месяца до момента осуществления
проверки) либо судимость за
преступление погашена или снята
Не соответствует - не предоставлена
информация; цепочка собственников
не раскрыта полностью;
предоставлены недостоверные
сведения.
Соответствует – информация
предоставлена в полном объеме

В отношении субъекта МСП В отношении субъекта МСП должны отсутствовать соответствующие судебные
отсутствует вступившее в
решения
законную силу решение
суда о ненадлежащем
исполнении договорных
обязательств перед
АО «Зарубежнефть» или
ДО за последние три года

Не соответствует – ведение
претензионно-исковой работы или
наличие судебного решения в
отношении Участника закупки о
ненадлежащем исполнении договорных
обязательств перед
АО «Зарубежнефть» и его ДО.
Соответствует – отсутствие
претензионно-исковой работы или
вступившего в силу судебного решения
в отношении Участника закупки о
ненадлежащем исполнении договорных
обязательств перед
АО «Зарубежнефть» и его ДО

Отсутствие между
субъектом МСП и
АО «Зарубежнефть» и его
ДО конфликта интересов

Не соответствует – имеется конфликт
интересов.
Соответствует – конфликт интересов
отсутствует

Проверка проводится по внутренним базам данных, по информации из открытых
источников
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Приложение № 4
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами малого
и среднего предпринимательства

Форма № 1
Сведения об опыте субъекта МСП

Год

Реквизиты
договора

Контрагент
(указать наименование,
а также является ли
контрагент
государственным,
муниципальным,
бюджетным учреждением,
субъектом ФЗ-223)

Срок действия
договора (момент
вступления в силу,
срок действия, дата
окончательного
исполнения)

Сумма
договора
(в руб.)

1

2

3

4

5

Должность

Предмет договора
Наличие жалоб,
Сведения об
(указать включены ли
претензий,
обоснованности и
удовлетворении
товары, работы, услуги, исковых заявлений
со стороны
претендентом
являющиеся
контрагента в
требований
предметом договора, в
связи с
контрагента по итогам
реестр инновационных
ненадлежащим
рассмотрения жалоб
товаров, работ, услуг)
исполнением
претензий, исковых
претендентом
заявлений
обязательств по
договору

подпись
М.П.
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6

7

8

И.О. Фамилия
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Приложение № 5
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства

Форма № 2
(на бланке субъекта МСП)

Информация о собственниках (акционерах)
___________________________________________________
(указать полное наименование субъекта МСП с указанием всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))
по состоянию на «___» __________ 20___ г.

Наименование организации
Собственники (акционеры)
(наименование,
организации, с указанием доли в %
местонахождение, ИНН)
(наименование, местонахождение,
ИНН)

Подтверждающие документы,
наименование, реквизиты,
паспортные данные

I. Организация – Субъект МСП

II. Юридические лица, являющиеся собственниками организации – субъекта МСП

III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации –
субъекта МСП

IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных)

Примечание:
− для собственников / бенефициаров / акционеров физических лиц указать ФИО, паспортные данные
и долю в %;
− для собственников / акционеров юридических лиц указать:
− наименование, форму собственности, ИНН, местонахождение и долю в % в организации – субъекте
МСП;
− своих собственников (до конечных);
− в случае если акции потенциального субъекта МСП (собственника или бенефициара) находится в
свободной продаже на бирже, предоставляется информация о держателе Реестра акционеров
и/или ссылка на интернет-ресурс где можно получить информацию при этом необходимо
указывать информацию о владельце блокирующего пакета акций.
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Приложение № 6
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства

Форма № 3
Подтверждение согласия физического лица
на обработку персональных данных
Настоящим _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Поставщика)

Основной документ, удостоверяющий личность
_______________________________________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: ______________________________________________________________,
Дата рождения: _________________________________________________________________,
ИНН ___________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных
данных

в

целях

сотрудничества

в

рамках

договора

ГПХ

с

организациями

ГК

АО «Зарубежнефть».
Оператор, получающий настоящее согласие: АО «Зарубежнефть», расположенный по
адресу: г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1 стр.1.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых
мною в адрес ГК АО «Зарубежнефть» документах, в том числе (если применимо): фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с
указанием

учебных

заведений);

сведения

о

трудовой

деятельности

с

указанием

наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству);
сведения

об

участии

(членстве)

в

органах

управления

иных

юридических

лиц;

биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись,
иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях
документе.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие,
включает: обработку (включая сбор ((в том числе от третьих лиц, путем направления
запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных
общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ
России, МВД России), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
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Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных действующим законодательством.
Условием

прекращения

АО «Зарубежнефть»

обработки

письменного

персональных

уведомления

об

данных

отзыве

является

согласия

на

получение
обработку

персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне понятны.

«___» __________ 20___ г.

____________________
(подпись)

(__________________)
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства

Форма № 4
Подтверждение субъекта МСП наличия согласия
на обработку персональных данных и направления уведомлений
об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим ______________________________________________________________________
(наименование Партнера/ Участника закупки)

Адрес места нахождения (юридический адрес): _______________________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________________
Свидетельство о регистрации/ИНН:
________________________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях прохождения проверки в
АО «Зарубежнефть» в рамках присоединения к Программе партнерства согласий на
передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в
предоставленных материалах, а также направление в адрес таких субъектов персональных
данных

уведомлений

об

осуществлении

обработки

их

персональных

данных

в

АО «Зарубежнефть», зарегистрированному по адресу: 101990, Россия, г. Москва, Армянский
пер., д. 9/1/1, стр. 1, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона
152-ФЗ.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено
согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении
АО «Зарубежнефть» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных
заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и
занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в
органах

управления

иных

юридических

лиц;

биографические данные,

фотография,

контактная информация, собственноручная подпись, иные упомянутые персональные
данные.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены
согласия

субъектов

систематизацию,

персональных

накопление,

данных,

хранение,

включает:
уточнение

обработку

(включая

(обновление,

сбор,

изменение),

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных
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действующим законодательством, и в случаях, когда АО «Зарубежнефть» выступает для
третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.
Условием

прекращения

АО «Зарубежнефть»

обработки

письменного

персональных

уведомления

об

данных

отзыве

является

согласия

на

получение
обработку

персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до
дня его отзыва субъектом персональных данных способом, указанным выше).

«___» __________ 20___ г.

________________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства (№ ПР ОБ-01.1-03, редакция 3.00)
ООО «Зарнестсервис»

33
Приложение № 8
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства
(на бланке субъекта МСП)

Форма № 5

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

№ __________

[полное

«___» __________ 20___ г.

наименование

субъекта

МСП]

в

лице

[наименование

должности

руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуется не позднее 10 (десяти)
календарных дней информировать АО «Зарубежнефть» об изменении своего статуса,
изменении иных сведений, указанных им в Заявлении о присоединении к Программе
партнерства

с

субъектами

АО «Зарубежнефть»

от

___

малого
№

и

___

среднего
и

предпринимательства,

размещенной

на

сайте

в

утвержденной
сети

Интернет

(http://www.nestro.ru) (далее – Программа партнерства) и приложениях к нему с
приложением подтверждающих документов.
Непредставление [полное наименование субъекта МСП] в установленный срок
указанных сведений дает Обществу право считать [полное наименование субъекта МСП]
уклонившимся

от

исполнения

условий

Программы

партнерства.

При

этом

АО «Зарубежнефть» в одностороннем порядке может прекратить участие субъекта МСП в
Программе партнерства.
В случае, если [полное наименование субъекта МСП] будет являться участником
закупочной процедуры Заказчика, [полное наименование субъекта МСП] гарантирует, что
документы, а также сведения, представленные в рамках участия в Программе партнерства
актуальны и могут использоваться Обществом для оценки поданной [полное наименование

субъекта МСП] заявки на участие в закупке.
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью заявления на
присоединение к Программе партнерства.

Должность

____________________
(подпись)

____________________

(инициалы, фамилия подписавшего)

М.П.
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Приложение № 9
к Программе партнерства
АО «Зарубежнефть» с субъектами
малого и среднего предпринимательства

СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Наименование термина

Определение термина

Заявление о присоединении к Комплект документов, составленный субъектом МСП в
Программе партнерства
соответствии с требованиями настоящей Программы
партнерства и подтверждающий согласие на
присоединение к Программе партнерства
Общество, Заказчик

АО «Зарубежнефть»

Программа партнерства
(Программа)

Документ, определяющий взаимоотношения между
АО «Зарубежнефть» с субъектами МСП по реализации
мероприятий, направленных на формирование и
поддержку сети квалифицированных, ответственных,
имеющих устойчивое финансовое состояние Партнеров
(поставщиков, подрядчиков, исполнителей) из числа
субъектов МСП

Реестр партнеров

Перечень организаций, подтвердивших соответствие
требованиям Программы партнерства

РФ

Российская Федерация

Сайт по информированию о
Сайт, на котором производится информационное
Программе партнерства (сайт) обеспечение Программы партнерства
(http://www.nestro.ru)
Стороны

Совместно Участник Программы партнерства и
Общество

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(субъекты МСП)

Хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), соответствующие
условиям, установленным в ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

Участник Программы
партнерства (Партнер)

Субъект МСП, включенный в перечень организаций,
подтвердивших соответствие требованиям Программы
партнерства
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