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1. Термины и определения
1.1. Заказчик: Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный
авиаотряд» (АО «Нарьян-Марский ОАО»)
1.2. Заявка о присоединении к Программе партнерства: комплект
документов,
составленный
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с требованиями настоящей Программы
партнерства и подтверждающий согласие на присоединение к Программе
партнерства;
1.3. Программа партнерства (Программа): документ, определяющий
взаимоотношения между АО «Нарьян-Марский ОАО» с субъектами малого и
среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных
на формирование и поддержку сети квалифицированных и ответственных
Партнеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.4. Реестр партнеров; перечень организаций, подтвердивших соответствие
требованиям Программы партнерства;
1.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты
МСП): хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), соответствующие условиям, установленным в ч.1 ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», подавшие Заявку о
присоединении к Программе партнерства в установленном настоящей
Программой порядке и претендующие на включение в Реестр партнеров;
1.6. Сайт по информированию о Программе партнерства (сайт): сайт, на
котором производится информационное обеспечение реализации Программы
партнерства http://vmw.avianao.ru;
1.7. Участник Программы партнерства (Партнер): Субъект МСП,
включенный в перечень организаций, подтвердивших соответствие
требованиям Программы партнерства.
2. Общие положения.
2.1. Программа
партнерства
направлена на
формирование сети
квалифицированных и ответственных Партнеров из числа субъектов МСП,
поставляющих Заказчику товары (выполняющих работы, оказывающих
услуги) по договорам, заключенным Заказчиком с субъектами МСП, и
договорам, заключенным поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
Заказчика с субъектами МСП (субподрядчиками, соисполнителями) для

целей исполнения договоров, заключенных с Заказчиком. Программа
предполагает активное вовлечение в деятельность Заказчика инновационных
субъектов МСП, а также обеспечение содействия в развитии субъектов МСП,
являющихся Участниками такой Программы.
2.2. Целью реализации Программы партнерства является обеспечение через
закупки Заказчика реализации государственной политики по развитию
малого и среднего предпринимательства, в том числе предусматривающей:
2.2.1. увеличение доли закупок Заказчиков у субъектов МСП в общем
ежегодном объеме закупок Заказчиков;
2.2.2. увеличение доли закупок инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ у субъектов МСП в общем
ежегодном объеме закупок Заказчиков;
2.2.3. создание системы внедрения и трансфера новых технических и
технологических решений субъектов МСП, в том числе направленных
на инновационное развитие Заказчика и интегрированных в бизнесстратегию развития Заказчика;
2.2.4. снижение
издержек,
модернизацию
технологических
и
управленческих процессов Заказчиков.
2.3. Сторонами Программы партнерства являются Заказчик и Участники
программы партнерства, которыми могут быть любые субъекты МСП,
соответствующие требованиям, установленным Заказчиком в разделе 3
настоящей Программы партнерства, подавшие соответствующую Заявку и
включенные в Реестр партнеров.
2.4. Для субъектов МСП, являющихся Участниками Программы
партнерства, участие в закупках Заказчика является добровольным.
2.5. Программа партнерства способствует:
2.5.1. информационной поддержке субъектов МСП, по распространению
информации о номенклатуре текущих и перспективных технологических
потребностей, планируемых объемах закупок на краткосрочный и
долгосрочный периоды и условиях сотрудничества, в том числе в
соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» ведению Реестра партнеров;
2.5.2. организационной поддержке, включая проведение конференций
субъектов МСП и информационных семинаров, организацию обучения
специалистов различных категорий положениям и требованиям
корпоративных стандартов;
2.5.3. формированию конкурентной системы закупок, основанной на
принципах, установленных частью 1 статьи 1 Федерального закона от

18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
2.5.4. содействию Партнерам в заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, путем организации
стартовых встреч, текущих совещаний, переговоров по основным
положениям договоров;
2.5.5. участию представителей отраслевых объединений МСП и
институтов развития в разрабатываемых и реализуемых Заказчиками
программах инновационного развития в случае их наличия.
3. Требования к субъектам МСП для участия в Программе партнерства
3.1. Для участия в Программе партнерства субъект МСП должен
соответствовать следующим требованиям:
3.1.1. наличие у субъекта МСП необходимой правоспособности;
3.1.2. создание и государственная регистрация субъекта МСП в
установленном порядке;
3.1.3. непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3.1.4. неприостановление деятельности субъекта МСП в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи Заявки о присоединении к
Программе партнерства;
3.1.5. отсутствие у субъекта МСП недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности субъекта МСП по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
субъекта МСП, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;

3.1.6. отсутствие
у
руководителя,
членов
коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера субъекта МСП
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (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 поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
3.1.7. отсутствие
сведений
о
субъекте
МСП
в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
3.1.8. соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к субъектам МСП;
3.1.9. наличие опыта поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг), перечисленных в Перечне товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется у субъектов МСП, утвержденном АО
«Нарьян-Марский ОАО» в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации;
3.1.10. отсутствие неисполненных в срок обязательств, а также
просроченной задолженности перед АО «Нарьян-Марский ОАО».
3.2. Заказчиком могут быть установлены иные требования (в том числе
участие в системах добровольной сертификации), которые будут
распространяться на субъекты МСП, претендующие на включение в Реестр
партнеров, а так же на Партнеров, уже включенных в Реестр. Указанные в
настоящем пункте требования размещаются на сайте http://www.avianao.ru.
4. Порядок подачи Заявок о присоединении к Программе партнерства и
порядок их рассмотрения
4.1. Чтобы стать Участником Программы партнерства, необходимо
направить Заявку о присоединении к Программе партнерства. После
рассмотрения Заявки, Заказчик вправе включить субъект МСП в Реестр
партнеров (при соответствии Заявки и субъекта МСП требованиям,
установленным настоящей Программой), отклонить Заявку (в случае
несоответствия Заявки и субъекта МСП требованиям, установленным
настоящей Программой) или запросить дополнительные сведения для
принятия Рещения о включении субъекта МСП в Реестр или об отклонении

Заявки. Программа партнерства вступает в силу в отношении субъекта МСП,
подавшего Заявку о присоединении к Программе партнерства, с момента
включения в Реестр партнеров. Субъекты МСП должны самостоятельно
отслеживать такое включение. Реестр партнеров размещается на сайте
http://www.avianao.ru. Информация об отклонении Заявки не размещается на
сайте http://www.avianao.ru.
4.2. Заказчик вправе устанавливать временные периоды для подачи
субъектами МСП Заявок о присоединении к Программе партнерства.
Заказчик размещает информацию на сайте http://www.avianao.ru о
соответствующем временном периоде для подачи субъектами МСП Заявок о
присоединении к Программе партнерства не менее, чем за 20 дней до начала
каждого такого периода.
4.3. В случае отклонения Заявки на основании несоответствия требованиям,
установленным в разделе 3 настоящей Программы, субъект МСП имеет
право повторно подать Заявку неограниченное количество раз, но не ранее,
чем через 3 месяца с момента принятия решения об отклонении Заявки.
4.4. Порядок и временной период подачи и приема Заявки о присоединении
к Программе партнерства.
4.4.1. Заявка о присоединении к Программе партнерства в запечатанном
виде должна быть представлена с сопроводительным письмом по адресу
и на условиях, предусмотренных настоящей Программой. В приложении
к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов
Заявки о присоединении к Программе партнерства.
4.4.2. Адрес подачи Заявок субъектами МСП о присоединении к
Программе партнерства: 166000, Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А, каб. №309.
4.4.3. Заявка о присоединении к Программе партнерства, все документы
и корреспонденция между Заказчиком и субъектами МСП, относящиеся
к Заявке о присоединении к Программе партнерства, должны быть
составлены на русском языке.
4.4.4. На конверте, в котором содержится Заявка о присоединении к
Программе партнерства и прилагаемые к Заявке документы, субъектом
МСП производится надпись: «Заявка о присоединении к Программе
партнерства».
4.5. Заявка о присоединении к Программе партнерства должна содержать:
4.5.1. заявление о присоединении к Программе партнерства
(Приложение №1);
4.5.2. опись документов, представляемых для участия в Программе
партнерства;
4.5.3. анкету субъекта МСП (Приложение №3);

4.5.4. выписку из Единого государственного Реестра юридических лиц,
либо выписку из Единого государственного Реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), заверенную и выданную налоговым
органом, но не ранее, чем за 30 дней до дня подачи Заявки на
присоединение к программе партнерства;
4.5.5. копию устава (для юридических лиц);
4.5.6. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4.5.7. копию свидетельства о государственной регистрации;
4.5.8. сведения о положительной деловой репутации (письменная
информация, предоставленная субъектом МСП о наличии/отсутствии у
субъекта МСП претензионных требований и/или судебных споров, в
связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам
оказания услуг, заключенным ранее, отзывы, рекомендательные письма
на момент подачи заявления о присоединении к Программе партнерства)
за последние 3 (три) года;
4.5.9. копию сведений о среднесписочной численности работников за
два предшествующих календарных года (для субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, за период, прошедший со дня их государственной регистрации),
представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80
Налогового кодекса Российской Федерации;
4.5.10. сведения об опыте поставки продукции, выполнения работ,
оказания услуг, перечисленных в Перечне товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется у субъектов МСП, утвержденном АО «НарьянМарский ОАО» в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации за последние 3 (три) года;
4.5.11. для юридических лиц:
- применяющих общую систему налогообложения - копию
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
предшествующий календарный год;
- применяющих упрощенную систему налогообложения - налоговую
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
за
предществующий
календарный год;
- зарегистрированных в форме акционерного общества - выписку из
реестра акционеров, заверенную реестродержателем, с указанием долей
и государства, в котором зарегистрирован участник субъекта МСП;
- зарегистрированных
в
форме
общества
с
ограниченной
ответственностью - выписку из реестра участников общества с

указанием долей и государства, в котором зарегистрирован участник
субъекта МСП;
4.5.12. письменное подтверждение субъекта МСП, подавшего Заявку о
присоединении к Программе партнерства о соответствии субъекта МСП
всем требованиям установленным в п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в частности о том, что
суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических
лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать
пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
превышает двадцать пять процентов;
4.5.13. для индивидуальных предпринимателей:
- применяющих общую систему налогообложения - декларацию за
предшествующий календарный год по налогу на доходы по форме
ЗНДФЛ;
- применяющих упрощенную систему налогообложения - декларацию
за предшествующий календарный год по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения;
- применяющих ЕНВД - декларацию за предшествующий
календарный год по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности;
4.5.14. сведения о включении в реестр субъектов МСП, ведение
которого осуществляется уполномоченными органами власти;
4.5.15. документы, подтверждающие полномочия лица на подписание
документов, входящих в состав заявки.
4.6. В случае предоставления документов на иностранном языке, субъект
МСП предоставляет перевод документов на русский язык.
4.7. Все документы и сведения должны быть заверены субъектом МСП
либо нотариусом, а в случае предоставления документов и сведений
государственными органами - должны быть заверены соответствующим
органом.
4.8. Помимо установленных Программой партнерства документов субъект
МСП вправе предоставить иные документы в составе своей Заявки,

подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в разделе 3
Программы партнерства.
4.9. Сведения, которые содержатся в Заявках о присоединении к Программе
партнерства, не должны допускать двусмысленных толкований.
4.10. Заказчик регистрирует поступившие Заявки о присоединении к
Программе партнерства с указанием даты и времени их получения.
4.11. По письменному запросу субъекта МСП, подавшего Заявку о
присоединении к Программе партнерства. Заказчик выдает расписку о
получении конверта с Заявкой с указанием даты и времени его получения.
4.12. Рассмотрение Заказчиком Заявок о присоединении к Программе
партнерства.
4.12.1. Субъект МСП, подавая Заявку, дает свое согласие на сбор
дополнительной информации и на проведение аудита (выездной
проверки) субъекта МСП по решению Заказчика.
4.12.2. По итогам рассмотрения Заявки о включении или об отказе во
включении субъекта МСП в Реестр Заказчик оформляет Решение о
включении субъекта МСП в Реестр или об отклонении Заявки.
4.12.3. Заказчик вправе отклонить Заявку о присоединении к Программе
партнерства по следующим основаниям:
- недостоверность сведений и недействительность документов,
представленных в Заявке;
- несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным в разделе
3 настоящей Программы партнерства;
- несоответствие Заявки требованиям, установленным в пп. 4.4 - 4.7
настоящей Программы партнерства;
- наличие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации.
4.12.4. Время рассмотрения Заявок о присоединении к Программе
партнерства - 30 календарных дней со дня подачи Заявки.
4.12.5. Срок включения в Реестр партнеров - не позднее 7 рабочих дней
со дня оформления Решения о включении субъекта МСП в Реестр.
4.12.6. Включение субъектов МСП в Реестр партнеров при принятии
Решения о включении субъекта МСП в Реестр осуществляется на один
год с возможностью автоматической пролонгации участия.
4.13. После подтверждения возможности участия субъекта МСП в
Программе партнерства заключается безвозмездный договор присоединения
(Приложение №2).
4.14. Требования к сроку и порядку заключения договора присоединения
устанавливаются Заказчиком.
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5. Права и обязательства сторон
5.1.

Заказчик в соответствии с Программой партнерства вправе:
5.1.1. учитывать информацию по усовершенствованию работы
Программы, поступающую от Партнеров;
5.1.2. контролировать
исполнение
Партнерами
обязательств,
предусмотренных настоящей Программой;
5.1.3. осуществлять закупки у любых других юридических или
физических лиц, поставляющих аналогичные товары, выполняющих
аналогичные работы, оказывающих аналогичные услуги;
5.1.4. заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатывать планы
совместной работы с отраслевыми объединениями и институтами
развития, которые осуществляют поддержку субъектов МСП;
5.1.5. обеспечивать публичное ежегодное обсуждение хода реализации
Программ инновационного развития Заказчика (в случае их наличия) с
привлечением представителей субъектов МСП, общественных
организаций,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, а так же научных и исследовательских организаций;
5.1.6. совершать иные необходимые действия, не предусмотренные
условиями настоящей Программы партнерства, но направленные на
реализацию мероприятий по формированию и поддержке сети
квалифицированных и ответственных Партнеров из числа субъектов
МСП.
5.2. Заказчик по отношению к Участникам Программы партнерства обязан:
5.2.1. обеспечивать создание и ведение открытого Реестра Партнеров,
на сайте http://www.avianao.ru;
5.2.2. организовывать, при необходимости, встречи с Участниками
Программы партнерства, в целях обеспечения оперативного
взаимодействия.
5.3. Участник Программы партнерства вправе:
5.3.1. получать информацию, связанную с реализацией Программы по
предварительному запросу;
5.3.2. объединяться между собой при участии в закупках Заказчика для
возможности достижения оптимальных предложений, не нарушая при
этом антимонопольное законодательство Российской Федерации;
5.3.3. в
рамках
Программы
партнерства
взаимодействовать,
обмениваться и способствовать внедрению новых технических и
технологических решений с Заказчиком;

и

5.3.4. использовать на своем сайте информацию об участии в
Программе партнерства Заказчика, с возможностью размещения
торгового знака Заказчика.
5.4. Участник Программы партнерства по отношению к Заказчику обязан:
5.4.1. информировать об изменении реквизитов, перечня реализуемых
товаров и услуг, условий их реализации и прочей информации,
предоставленной в составе Заявки в письменном виде в течение 10 дней
со дня таких изменений;
5.4.2. не разглашать и не передавать третьим лицам сведения,
являющиеся конфиденциальной информацией, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
5.4.3. информировать в течение 10 календарных дней при
возникновении каких-либо препятствий к полному выполнению
возложенных на Партнера обязательств;
5.4.4. не использовать знаки обслуживания Заказчика каким-либо
способом, не предусмотренным данной Программой партнерства. После
прекращения действия Программы партнерства Партнер обязан удалить
со своих сайтов все ссылки, торговые знаки и любые другие материалы,
размещенные в соответствии с условиями Программы;
5.4.5. по запросу Заказчика передавать информацию о фактических
характеристиках производимой инновационной продукции, методах
подтверждения данных характеристик и подтверждающие документы по
проверке характеристик инновационной продукции;
5.4.6. по запросу Заказчика за свой счет подтверждать заявленные
характеристики
продукции,
обеспечивающие
конкурентное
преимущество
перед другими
партнерами
и поставщиками
инновационной продукции (услуг, работ);
5.4.7. при предъявлении продукции в качестве инновационной за свой
счет подтверждать её новизну и технический уровень в сравнении с
существующими аналогами.
6. Информационное обеспечение реализации Программы партнерства.
Условия и порядок взаимодействия Заказчика и Участников Программы
партнерства
6.1. Информационное обеспечение реализации Программ партнерства
производится на сайте http://www.avianao.ru в сети «Интернет» (в открытом
доступе).
6.2. На сайте размещается следующая информация:
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6.2.1. Программа партнерства, в которой указаны, в том числе, условия
включения в Реестр партнеров, с указанием сроков рассмотрения Заявок;
6.2.2. образец заявления о присоединении к Программе партнерства;
6.2.3. Реестр партнеров;
6.2.4. предложения представителей субъектов МСП, общественных
объединений, институтов развития, участников Программы партнерства
по совершенствованию Программы партнерства;
7. Прекращение участия в Программе партнерства, изменение
Программы партнерства, в том числе в одностороннем порядке
7.1. Партнер имеет право прекратить участие в Программе партнерства в
одностороннем порядке, уведомив Заказчика в письменном виде не менее
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения отношений в рамках Программы партнерства.
7.2. Заказчик вправе исключить Партнера из Реестра партнеров и
отстранить от дальнейшего участия в Программе партнерства в случае:
7.2.1. предоставления
недостоверных
сведений
и/или
недействительных документов в составе Заявки о присоединении к
Программе партнерства;
7.2.2. если Партнер своевременно не оповестил о возникновении какихлибо препятствий к полному выполнению своих обязательств или
изменении предоставленной ранее информации;
7.2.3. нарушения или невозможности исполнения Партнером своих
обязательств.
7.3. Исключение из Реестра партнеров осуществляется Заказчиком путем
письменного уведомления. Партнер считается исключенным из Программы
партнерства по истечении 5 (пять) дней со дня вручения такого уведомления.
7.4. Исключение из Реестра партнеров может быть досрочно оформлено по
соглашению сторон.
7.5. Изменение условий Программы партнерства.
7.5.1. Заказчик сохраняет за собой право обновлять или
усовершенствовать настоящую Программу или любую ее часть в любое
время с уведомлением, размещаемым на сайте, и такая Программа
станет обязательной к исполнению в течение 14 (четырнадцати) дней
после того, как она будет размещена на сайте.
7.6. Заказчик оставляет за собой право проинформировать на своем сайте о
действиях Партнеров, которые не выполняют обязательства, установленные
Программой партнерства.
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8. Порядок разрешения и рассмотрения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации
Программы партнерства, подлежат разрешению путем переговоров либо в
претензионном порядке.
8.2. Споры могут рассматриваться в порядке переговоров с участием
объединений субъектов МСП, иных общественных объединений.
9. Условия, касающиеся обеспечения сторонами Программы
партнерства коммерческой тайны, конфиденциальности
9.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме
конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими
друг от друга в процессе исполнения настоящей Программы партнерства.
9.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и
распространению в любой форме как в течение всего срока действия
настоящей Программы партнерства, а также и после ее прекращения в
течение последующих 2 (двух) лет.
9.3. Если иное не будет установлено соглашением сторон, то
конфиденциальными являются все получаемые сторонами друг от друга в
процессе исполнения настоящей Программы партнерства сведения, за
исключением тех, которые без участия этих сторон были или будут
опубликованы, или распространены в иной форме в официальных
(служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц.
9.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган
конфиденциальных сведений в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Дополнительные условия
10.1. Стороны договорились, что сроки и этапы проведения закупок не могут
являться предметом Программы партнерства.
10.2. Партнер не может ни частично, ни полностью передавать свои права
и/или обязательства, полученные в соответствии с настоящей Программой
партнерства, третьим лицам.
10.3. Включение в Реестр партнеров осуществляется бесплатно на
добровольной основе.
10.4. При реализации Программы партнерства не допускаются действия,
которые приводят или могут привести к ограничению или устранению
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конкуренции, а также созданию дискриминационных условий для
хозяйствующих субъектов, как являющихся, так и не являющихся
Участниками такой Программы.
10.5. Настоящая Программа не ограничивает возможность участия в
закупках Заказчиков иных хозяйствующих субъектов, не являющихся
Участниками Программ партнерства.
10.6. Партнер гарантирует и обязуется, что не существует никаких
юридических, коммерческих, договорных или других ограничений, которые
препятствуют или могут препятствовать полному выполнению всех
обязательств, предусмотренных Программой.
10.7. Партнер соглашается, что не может требовать эксклюзивности какоголибо рода в отношениях с Заказчиком.
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Приложение № 1
к программе партнерства
АО «Нарьян-Марский ОАО» с
субъектами малого и среднего
предпринимательства

Заявка о присоединении к Программе партнерства
АО «Нарьян-Марский ОАО»
с субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Настоящим у к а за т ь н а и м ен о ва н и е с у б ъ е к т а М С П подает заявку на
участие в программе партнерства АО «Нарьян-Марский ОАО» с субъектами
МСП.
2. Сведения о у к а за т ь н а и м ен о ва н и е с у б ъ е к т а М С П :
1) юридический адрес _______________________________________ ;
2) почтовый адрес__________________________________________ ;
3) телефон (______) __________________________________________;
4) факс(______) _____________________________________________;
5) адрес электронной почты __________________@_______________;
6) руководитель - ФИО, контактные данные;
7) контактные лица, ответственные за участие в программе
партнерства: должность. ФИО, контактные данные не менее 2 человек;
8) банковские реквизиты ______________________________________;
9) ИНН_____________________________________________________ ;
10) КПП_____________________________________________________ ;
11) ОГРН____________________________________________________ ;
12) ОКНО____________________________________________________ ;
13) средняя численность работников за предшествующий календарный
год
14) выручка от реализации товаров за предшествующий календарный
год (без НДС) _____________________________________________________;
15) 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)____________________________________________________;
16) суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства в уставном капитале____________________________;
17) наличие статуса участника проекта «Сколково»:_______________;
18) основной вид деятельности: у к а за т ь О К В Э Д о с н о вн о го ви да
деят ел ьн ост и в со о т вет ст ви и с вы пи ской из Е Г Р Ю Л /Е Г Р И П .
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3. Подавая настоящую заявку, у к а за т ь н а и м ен о ва н и е с у б ъ е к т а М С П
подтверждает, что:
1) с условиями участия в программе партнерства АО «НарьянМарский ОАО» 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
направления запросов юридическим, физическим лицам, государственным
органам, учреждениям о разъяснении такой информации;
4) не находится в процессе ликвидации;
5) не признан банкротом;
6) деятельность у к а за т ь
н а и м ен о ва н и е
субъект а
М СП
не
приостановлена;
7) у
у к а за т ь
н аи м ен ован и е
субъект а
М СП
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 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 ук а за т ь н а и м ен о ва н и е с у б ъ е к т а М С П и
административные наказания в виде дисквалификации;
9) сведения о у к а за т ь н аи м ен о ва н и е с у б ъ е к т а М С П 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 у к а за т ь
н аи м ен о ва н и е
субъект а
М СП
отсутствуют
неисполненные в срок и надлежащим образом обязательства, а также
просроченные задолженности перед АО «Нарьян-Марский ОАО».
4. У к азат ь н а и м ен о ва н и е с у б ъ е к т а М С П обязуется:
1. заключить с АО «Нарьян-Марский ОАО» договор присоединения
при условии положительного решения по итогам рассмотрения настояшей
заявки и представленных документов и информации;
2. не допускать действий, которые приводят или могут привести к
ограничению или устранению конкуренции, а также созданию
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дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, субъектов
МСП, не являющихся участниками программы партнерства.
Приложения;
1. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 30 дней до
даты подписания заявки на участие в программе партнерства (оригинал или
нотариально заверенная копия).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия,
заверенная уполномоченным лицом субъекта МСП).
3. Учредительные документы (копии, заверенные уполномоченным
лицом субъекта МСП).
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявку от имени субъекта МСП (копии, заверенные уполномоченным лицом
субъекта МСП).
5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов пеней,
штрафов, выданную по состоянию на дату не ранее 30 дней до дня
подписания настоящей заявки, по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@ (оригинал или нотариально
заверенная копия).
6. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам, выданная Пенсионным фондом Российской Федерации по форме,
установленной согласно письму Пенсионного фонда Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. № ТМ-30-24/7800, не ранее чем за 30 дней до даты
подписания настоящей заявки (оригинал или нотариально заверенная копия).
7. Справка, выданная Фондом социального страхования Российской
Федерации не ранее чем за 30 дней до даты подписания настоящей заявки,
подтверждающая уплату страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (оригинал или нотариально заверенная копия).
8. Сведения об опыте исполнения государственных, муниципальных
контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо
договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под
действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг в соответствии с уставными видами деятельности АО
«Нарьян-Марский ОАО» , либо опыте производства и поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, включенных в реестр инновационных
товаров, работ и услуг (по форме согласно приложению).
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9. Договоры, указанные в сведениях об опыте (копии, подписанные
уполномоченным лицом).
10. Подписанный уполномоченным лицом в двух экземплярах договор
присоединения по форме согласно приложению № 2 к программе
партнерства АО «Нарьян-Марский ОАО» с субъектами малого и среднего
предпринимательства.
11. Иные документы, предусмотренные программой партнерства АО
«Нарьян-Марский
ОАО»
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства

Должность

подпись
м.п.

ФИО
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Приложение
к заявке о присоединении к программе
партнерства АО «Нарьян-Марский ОАО» с
субъектами малого и среднего
предпринимательства

Сведения об опыте субъекта МСП
год

Реквизиты
договора

Должность

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

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

Сумма
договора
(в руб.,)

подпись
м.п.
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Предмет договора
(указать включены
ли товары, работы.
услуги, являющиеся
предметом договора.
в реестр
инновационных
товаров, работ.
услуг)

Наличие жалоб.
претензий.
исковых
заявлений со
стороны
контрагента в
связи с
ненадлежащим
исполнением
претендентом
обязательств по
договору

Сведения об
обоснованности и
удовлетворении
претендентом
требований
контрагента по
итогам
рассмотрения
жалоб претензий.
исковых
заявлений

ФИО

П рилож ение № 2
к п р о гр а м м е п арт н ерст ва
А О « Н а р ь я н -М а р с к и й О А О » с
субъ ек т а м и м а л о го и ср ед н его
п редпри ним ат ельст ва

Договор присоединения №_
г. Нарьян-Мар

«

»

20 г.

Акционерное Общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» (далее
именуемое АО «Нарьян-Марский ОАО») в лице генерального директора Остапчука
Валерия Евгеньевича, действующего на основании ________, с одной стороны, и
_______________________ (далее именуемый(ое) участник программы
партнерства), в лице_____________, действующего на основании____________ , с
другой стороны, заключили настоящий договор присоединения (далее - договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Участник программы партнерства присоединяется и обязуется выполнять
условия, изложенные в программе партнерства АО «Нарьян-Марский ОАО» с
субъектами малого и среднего предпринимательства, размещенной на официальном
сайте АО «Нарьян-Марский ОАО» в сети Интернет www.avianao.ru (далее Программа партнерства).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор действует один год с даты его заключения.
2.2. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый
последующий календарный год в случае, если ни одна из сторон не подаст другой
стороне не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия
настоящего договора заявление о его прекращении в связи с истечением срока
действия.
3. Заключительные положения

3.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализаци
Программы партнерства, подлежат разрешению путем переговоров либо в
претензионном порядке.
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3.2. Споры могут рассматриваться в порядке переговоров с участием
объединений субъектов МСП, иных общественных объединений.
3.3. Участник программы партнерства имеет право прекратить участие в
Программе партнерства в одностороннем порядке, уведомив АО «Нарьян-Марский
ОАО» в письменном виде не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты прекращения отношений в рамках Программы партнерства.
3.4. АО «Нарьян-Марский ОАО» вправе исключить Участника программы
партнерства из Реестра партнеров и отстранить от дальнейшего участия в
Программе партнерства в случае:
3.4.1. предоставления недостоверных сведений и/или недействительных
документов в составе Заявки о присоединении к Программе партнерства;
3.4.2. если Участник программы партнерства своевременно не оповестил о
возникновении каких-либо препятствий к полному выполнению своих обязательств
или изменении предоставленной ранее информации;
3.4.3. нарушения или невозможности исполнения Участника программы
партнерства своих обязательств.
3.5. Исключение из Реестра партнеров осуществляется АО «Нарьян-Марский
ОАО» путем письменного уведомления. Участник программы партнерства
считается исключенным из Программы партнерства по истечении 5 (дней) дней со
дня направления или вручения такого уведомления.
3.6. Исключение из Реестра партнеров может быть досрочно оформлено по
соглашению сторон.
4. Реквизиты сторон
АО «Нарьян-Марский ОАО»
Адрес государственной регистрации;
166000, Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А.
Почтовый адрес:
166000, Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А.
Тел./факс: (818-53) 91-5-01, 91-549; 915-21;
E-mail: office@avianao.ru: kom@avianao.ru
ИНН: 2983004475; КТТП: 298301001
ОКВЭД: 51; ОКНО: 01129055
Банковские реквизиты;
Кор.счет: 30101810100000000601
Р/счет: 40702810104210100440
БАНК; Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск
БИК: 041117601

«Участник Программы»

Генеральный директор
АО «Нарьян-Марский ОАО»
В.Е. Остапчук
М.П.

М.П.
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П рш ож ен и е № 3
к п р о гр а м м е п арт н ерст ва
А О « Н а р ь я н -М а р с к и й О А О » с
суб ъ ек т а м и м а л о го и с р е д н е го
предпри ним ат ельст ва

Анкета субъекта МСП
С одер ж ан и е и н ф ор м ац и и

С в еден и я об У ч астн и к е
(зап ол н я ется У ч астн и к ом )

Полное фирменное наименование Участника:
Организационно-правовая форма:
Учредители (перечислить наименование или организационно
правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%):
Уставной капитал:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Должность, ф.и.о. руководителя организации
Телефон/Факс:
E-mail / Корпоративный сайт:
Контактное лицо:
Адрес электронной почты:
Дата, место и орган регистрации:
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем
выдано)
Банковские реквизиты:
Филиалы:
(наименования и почтовые адреса)
Сведения о лицензировании:
№
от
:
Кем выдана:
Срок действия:
Виды деятельности, на которые имеется лицензия:
Год основания:
Сведения об отнесении к субъектам малого или среднего
предпринимательства
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