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1. Общие положения 

1.1. Программа партнерства между государственной корпорацией «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – Программа партнерства) 

разработана на основании и с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», а также с учетом локальных нормативных 

документов, регулирующих закупочную деятельность государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – 

Внешэкономбанк). 

2. Термины и определения 

единая информационная система (ЕИС) – совокупность информации, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 

ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

заказчик – государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

Закон – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

заявка на присоединение к Программе партнерства (заявка на 

присоединение) – комплект документов, подготовленный субъектом малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Программы 

партнерства и подтверждающий согласие на присоединение к Программе 

партнерства; 
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официальный сайт Внешэкономбанка – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на котором размещается 

информация о закупках Внешэкономбанка; 

Программа партнерства (Программа) – документ, определяющий 

взаимоотношения между заказчиком и 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; 

поставщик – лицо (либо несколько лиц в соответствии с Законом), с которым 

заказчик заключил договор; 

продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, 

закупаемые заказчиком в порядке, предусмотренном Положением о закупке 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; 

претендент – субъект малого и среднего предпринимательства, 

подавший/планирующий подать заявку на присоединение к Программе партнерства;  

прямой договор – договор, заключаемый заказчиком по итогам проведения 

процедуры закупки (закупки у единственного поставщика) с лицами, обладающими 

статусом субъекта малого и среднего предпринимательства; 

реестр партнеров – перечень организаций, подтвердивших соответствие 

требованиям Программы партнерства; 

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 на присоединение к Программе 

партнерства в установленном Программой порядке и претендующие на включение 

в реестр партнеров; 

субподрядный договор 1-го уровня – договор на поставку продукции, 

заключенный непосредственно между субъектом МСП и поставщиком, который 

по результатам процедуры закупки заключил прямой договор с заказчиком на 

поставку продукции; 
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участник Программы партнерства (Партнер) – субъект МСП, включенный в 

перечень организаций, подтвердивших соответствие требованиям Программы 

партнерства. 

Программа партнерства устанавливает комплекс мероприятий, направленных 

на формирование и поддержку надежных, квалифицированных и ответственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих посредством закупки заказчиком 

реализацию государственной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Программа партнерства устанавливает требования 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, правила и условия 

присоединения к ней. 

Сторонами Программы партнерства являются заказчик, с одной стороны, 

и участники Программы партнерства, которыми могут быть любые субъекты малого 

и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным 

заказчиком в разделе 5 Программы партнерства, и подавшие заявку 

на присоединение к Программе партнерства, с другой стороны. 

3. Цель и задачи Программы партнерства 

3.1. Целью реализации Программы партнерства является обеспечение 

посредством закупки заказчика государственной политики по развитию МСП, в том 

числе предусматривающей: 

- увеличение доли закупок заказчика у субъектов МСП в общем ежегодном 

объеме закупок заказчика; 

- увеличение доли прямых закупок заказчика у субъектов МСП в общем 

объеме закупок заказчика; 

- увеличение доли закупок инновационной продукции и/или 

высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ у субъектов МСП в общем ежегодном 

объеме закупок заказчика; 

- создание системы трансфера новых технических и технологических 

решений субъектов МСП, в том числе направленных на инновационное развитие 

заказчика и интегрированных в бизнес-стратегию развития заказчика; 

- снижение издержек, модернизацию технологических и управленческих 

процессов заказчика. 

3.2. Задачи Программы партнерства 

- формирование класса квалифицированных и ответственных Партнеров 
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из числа субъектов МСП, поставляющих заказчику продукцию по прямым договорам 

и субподрядным договорам 1-го уровня; 

- активное вовлечение в деятельность заказчика субъектов МСП, 

реализующих инновационные проекты и продукцию; 

- содействие в развитии субъектов МСП, являющихся участниками 

Программы партнерства, путем проведения закупок, участниками которых являются 

субъекты МСП, в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации; 

- обеспечение информационной поддержки субъектов МСП, в том числе 

полного информирования субъектов МСП о необходимых заказчику для разработки 

и внедрения технических и технологических решений, материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, процессов, услуг в краткосрочной, среднесрочной 

и долгосрочной перспективе (на основе плана закупок инновационной и/или 

высокотехнологичной продукции). 

3.2.1. Программа партнерства не предусматривает ограничения количества 

субъектов МСП, являющихся ее участниками. 

3.2.2. Участие в Программе партнерства является для субъектов МСП 

добровольным и бесплатным. 

4. Мероприятия по реализации Программы партнерства 

4.1. Информационное обеспечение Программы партнерства 

4.1.1. Информационное обеспечение реализации Программы партнерства 

осуществляется посредством информационной поддержки субъектов МСП, которая 

включает в себя информирование субъектов МСП по следующим аспектам: 

- о краткосрочных и долгосрочных потребностях заказчика, в том числе о 

планируемых объемах продукции, определенных в планах закупок заказчика; 

- об условиях сотрудничества с субъектами МСП, в том числе 

предусмотренных в документации о закупке; 

- об организациях, являющихся Партнерами Программы партнерства, путем 

размещения реестра партнеров; 

- о статистических данных, в том числе о количестве присоединенных 

субъектов МСП, количестве заключенных договоров с субъектами МСП и сумме 

таких договоров; 

- о встречах с участниками Программы партнерства. 

4.1.2. Информационная поддержка осуществляется заказчиком и доступна 

бесплатно любому лицу. 

4.1.3. Программа партнерства, план закупки товаров, работ, услуг 
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Внешэкономбанком у субъектов МСП на текущий год, информация, 

предусмотренная пунктом 4.1.1 Программы партнерства, реестр партнеров 

размещаются в открытом доступе на официальном сайте заказчика. 

4.2. Организационная поддержка субъектов МСП 

Организационная поддержка субъектов МСП осуществляется путем: 

-  проведения конференций, семинаров, открытых обсуждений с субъектами 

МСП по вопросам осуществления закупочной деятельности заказчиком, 

дополнительного информирования о предполагаемых к проведению закупках;  

- проведения road-show проектов, программ. 

4.3. Взаимодействие с субъектами МСП, в том числе с представителями 

отраслевых объединений МСП и институтов развития, в рамках реализуемых 

заказчиком программ инновационного развития (в случае наличия таких программ) 

осуществляется путем формирования рабочих групп. 

4.4. Поддержка субъектов МСП в рамках проведения процедур закупок 

заказчика 

4.4.1. Для субъектов МСП – участников Программы партнерства 

в документации о закупке заказчик вправе установить следующие особенности: 

- авансирование в размере не менее тридцати пяти процентов от суммы 

договора; 

- возможность подачи заявки на участие в процедуре закупки без 

предоставления обеспечения такой заявки; 

- возможность исполнения договора без предоставления обеспечения 

исполнения такого договора (в случае наличия соответствующих условий 

в документации о закупке); 

- возможность предоставления обеспечения исполнения договора в форме 

договора поручительства; 

- возможность переуступки права требования по договору в пользу 

финансово-кредитных учреждений (факторинг); 

- возможность установления обязательства заказчика по установлению 

максимального срока оплаты поставленной продукции после подписания 

закрывающих документов, по которым исполнителем выступает субъект МСП, – не 

более 8 (восьми) рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный 

платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика продукции – не более 

8 (восьми) рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных 

отложенным платежом. 

4.4.2. В документации о закупке Заказчик указывает особенности заключения 
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договора с субъектом МСП – участником Программы партнерства, установленные 

пунктом 4.4.1 Программы. 

5. Требования к субъектам МСП для участия в Программе 

партнерства 

5.1. Партнером Программы партнерства может быть любой субъект МСП, 

зарегистрированный на территории Российской Федерации и отвечающий 

следующим требованиям: 

5.1.1. наличие сведений о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе в Едином реестре субъектов МСП (далее – реестр субъектов 

МСП), ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах (данное требование не применяется в 

отношении вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей или 

вновь созданных юридических лиц в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»). Наличие регистрации субъекта МСП в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации (для вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей или вновь созданных 

юридических лиц в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»); 

5.1.2. непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

5.1.3. неприостановление деятельности субъекта МСП в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на присоединение к Программе 

партнерства; 

5.1.4. отсутствие у субъекта МСП задолженности по начисленным налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

и государственные внебюджетные фонды; 

5.1.5. отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных Законом и Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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5.1.6. раскрытие информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных); 

5.1.7. претендент и его конечные бенефициары не должны являться 

юридическими лицами, зарегистрированными на территориях, включенных 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (далее – офшорные зоны), или 

физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 

государства, включенного в указанный перечень, за исключением случаев закупки 

товаров (работ, услуг), необходимых для реализации заказчиком проектов (сделок, 

операций), направленных на поддержку экспорта российских товаров, работ, услуг; 

продукции у офшорных компаний, в отношении которых Внешэкономбанк имеет 

возможность определять принимаемые ими решения; совершаемой в целях 

выполнения Внешэкономбанком функций агента Правительства Российской 

Федерации; консультационных услуг в рамках финансовой деятельности заказчика 

предусмотренной пунктами 33, 34, 36 Меморандума о финансовой политике 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; 

5.1.8. наличие у субъекта МСП опыта поставки продукции, перечисленной 

в Перечне товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов МСП, 

утвержденном Внешэкономбанком в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

5.1.9. отсутствие у субъекта МСП опыта поставки продукции заказчику с 

взысканием с субъекта МСП неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением, 

ненадлежащим исполнением обязательств по договору за последние три года до 

даты подачи заявки на присоединение к Программе партнерства; 

5.1.10. отсутствие у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера субъекта МСП – юридического 

лица, отсутствие у субъекта МСП – физического лица 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 
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должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

деятельностью данного участника процедуры закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

5.1.11. Заказчиком могут быть установлены иные требования, которые 

будут распространяться на субъекты МСП, претендующие на включение в реестр 

партнеров, а также на Партнеров, уже включенных в данный реестр. Указанные 

в настоящем пункте требования должны быть размещены на официальном сайте 

заказчика. 

5.2. Документы, подтверждающие соответствие субъекта МСП 

требованиям, указанным в пункте 5.1 Программы партнерства: 

5.2.1. сведения из реестра субъектов МСП, содержащие информацию об 

участнике Программы партнерства, или декларация о принадлежности участника 

Программы партнерства к субъектам МСП по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в реестре субъектов МСП сведений об 

участнике Программы партнерства, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом; 

5.2.2.  полученная не ранее чем за один месяц до даты направления заявки 

на присоединение к Программе партнерства выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица); 

5.2.3. полученная не ранее чем за один месяц до даты направления заявки на 

присоединение к Программе партнерства выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя); 

5.2.4.  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника Программы партнерства − юридического лица, – 

решение о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии 

с учредительными документами юридического лица право действовать от имени 

участника Программы партнерства без доверенности (решения хозяйственных 

обществ, принятые с 01.09.2014, должны быть оформлены (удостоверены) в 

соответствии с требованиями ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). В случае если от имени претендента действует лицо по доверенности, 

заявка на присоединение к Программе партнерства должна содержать данную 

доверенность, заверенную печатью участника Программы партнерства (при 

наличии) и подписанную от имени участника Программы партнерства лицом или 

лицами, которому(-ым) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи 
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доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности 

(легализованную копию такой доверенности). В случае если указанная доверенность 

выдана в порядке передоверия, представляется также основная доверенность, на 

основании которой выдана доверенность в порядке передоверия; 

5.2.5.  учредительные документы претендента – устав и все 

зарегистрированные изменения к нему, свидетельства о регистрации таких 

изменений (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица); 

5.2.6.  справка об отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.5 Программы партнерства; 

5.2.7.  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

выданная подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на дату, 

не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты направления заявки на 

присоединение к Программе партнерства; 

5.2.8.  информация в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц), с приложением 

подтверждающих документов по форме приложения 4 к Программе партнерства; 

5.2.9. справка, содержащая сведения об отсутствии/наличии 

аффилированности участника Программы партнерства с работниками заказчика и их 

близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры). 

6. Порядок подачи заявок на присоединение к Программе 

партнерства и  их рассмотрения 

6.1. Для участия в Программе партнерства необходимо направить заказчику 

заявку на присоединение к Программе партнерства. После рассмотрения заявки на 

присоединение заказчик принимает решение о включении субъекта МСП в реестр 

партнеров (при соответствии заявки на присоединение и субъекта МСП 

требованиям, установленным Программой партнерства) или об отклонении заявки 

на присоединение (в случае несоответствия заявки на присоединение и субъекта 

МСП требованиям, установленным Программой). Программа партнерства вступает в 

силу в отношении субъекта МСП, подавшего заявку на присоединение, с момента 

размещения на официальном сайте Внешэкономбанка информации о включении его 

в реестр партнеров. Субъекты МСП должны самостоятельно отслеживать 

размещения на официальном сайте Внешэкономбанка такой информации. 

Информация об отклонении заявки на присоединение также размещается 
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на указанном сайте. 

6.2. Субъект МСП, подавая заявку на присоединение к Программе 

партнерства, дает свое согласие на сбор дополнительной информации о субъекте 

МСП по решению заказчика способами и средствами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик устанавливает временные периоды для подачи субъектами 

МСП заявок на присоединение к Программе партнерства. Заказчик размещает 

информацию на официальном сайте Внешэкономбанка о соответствующем 

временном периоде для подачи субъектами МСП заявок на присоединение 

к Программе партнерства и порядке приема заявок (в электронной форме/в 

неэлектронной форме) не менее чем за 20 (двадцать) дней до начала каждого 

такого периода. 

6.4. В случае отклонения заявки на присоединение на основании 

несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 Программы партнерства, 

субъект МСП имеет право повторно подать заявку на присоединение 

неограниченное количество раз, но не ранее чем через 3 (три) месяца с момента 

принятия решения об отклонении заявки на присоединение. 

6.5. Порядок подачи и приема заявки на присоединение к Программе 

партнерства. 

6.5.1. Заявка на присоединение к Программе партнерства подается 

в запечатанном конверте по адресу и на условиях, предусмотренных Программой.  

6.5.2. Место подачи заявок на присоединение к Программе партнерства 

субъектами МСП: пр-т Академика Сахарова, д. 9, г. Москва, 107996, Россия. 

6.5.3. Заявка на присоединение к Программе партнерства, все документы 

и корреспонденция между заказчиком и претендентами, относящиеся к заявке 

на присоединение к Программе партнерства, должны быть составлены на русском 

языке. 

6.5.4. На конверте с заявкой на присоединение к Программе партнерства 

претендентом производится надпись: «Заявка на присоединение к Программе 

партнерства. Не вскрывать до (11:00, дата – последний вторник текущего месяца*)». 

6.6. Заявка на присоединение к Программе партнерства должна содержать: 

6.6.1. заявление о присоединении к Программе партнерства по форме 

приложения 1 к Программе партнерства; 

6.6.2. опись документов, представляемых для участия в Программе 

                                                           
*
 В случае получения заказчиком конверта с заявкой на присоединение к Программе партнерства 

позже указанного времени такой конверт вскрывается в последний вторник следующего месяца. 
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партнерства; 

6.6.3. анкету субъекта МСП по форме приложения 2 к Программе 

партнерства; 

6.6.4. документы, указанные в пункте 5.2 Программы партнерства; 

6.6.5. сведения об опыте поставки продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, перечисленных в Перечне товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов МСП, утвержденном Внешэкономбанком в соответствии 

с нормативными документами Российской Федерации; 

6.6.6. подписанный со стороны претендента проект договора присоединения к 

Программе партнерства по форме приложения 3 к Программе партнерства. 

6.7. Представление претендентом информационных материалов 

и документов, входящих в состав заявки на присоединение к Программе 

партнерства, составленных на иностранном языке, должно сопровождаться точным 

переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы 

(допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский 

язык должен быть нотариально заверен). 

6.8. Помимо установленных Программой партнерства документов субъект 

МСП вправе приложить иные документы, которые, по его мнению, подтверждают 

соответствие данного претендента требованиям, установленным в разделе 5 

Программы партнерства. 

6.9. Сведения, которые содержатся в заявке на присоединение к Программе 

партнерства, не должны допускать двусмысленных толкований. 

6.10. Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками 

на присоединение к Программе партнерства с указанием даты и времени 

их получения. 

6.11. Заказчик обеспечивает сохранность, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками на присоединение 

к Программе партнерства и обеспечивает рассмотрение их содержания только 

после вскрытия конвертов с заявками на присоединение к Программе партнерства в 

установленную Программой дату. 

6.12. По письменному запросу субъекта МСП, подавшего заявку 

на присоединение к Программе партнерства, заказчик выдает расписку о получении 

конверта с заявкой на присоединение к Программе партнерства с указанием даты 

и времени его получения. 

6.13. Заказчик вправе установить порядок подачи заявок в электронной 
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форме. 

6.14. Рассмотрение заказчиком заявок на присоединение к Программе 

партнерства. 

6.14.1. Заявки на присоединение к Программе партнерства рассматриваются 

заказчиком в последний вторник каждого месяца. 

6.14.2. По итогам рассмотрения заявки на присоединение к Программе 

партнерства заказчик принимает решение о включении субъекта МСП в реестр 

партнеров или об отклонении заявки на присоединение к Программе партнерства. 

6.14.3. Заказчик вправе отклонить заявку на присоединение к Программе 

партнерства по следующим основаниям: 

6.14.3.1. недостоверность сведений и недействительность документов, 

представленных в заявке на присоединение к Программе партнерства; 

6.14.3.2. несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным 

в разделе 4 Программы партнерства; 

6.14.3.3. несоответствие заявки на присоединение к Программе партнерства 

требованиям, установленным в пунктах 6.5–6.7 Программы партнерства. 

6.14.4. 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. 

6.14.5. Время рассмотрения заявки на присоединение к Программе 

партнерства – не более 30 (тридцати) дней со дня подачи заявки на присоединение 

к Программе партнерства. 

7. Порядок и форма ведения реестра партнеров 

7.1. Сведения о субъектах МСП, в отношении которых заказчиком принято 

решение о включении субъекта МСП в реестр партнеров, включаются в реестр 

партнеров, ведение которого осуществляется заказчиком по форме согласно 

приложению 5 к Программе партнерства. При этом датой включения субъекта МСП в 

реестр партнеров является дата подписания заказчиком договора присоединения к 

Программе партнерства. 

7.2. Срок включения в реестр партнеров – не позднее 7 (семи) рабочих дней 

со дня принятия заказчиком решения о включении субъекта МСП в реестр партнеров. 

7.3. Актуализация реестра партнеров осуществляется ежемесячно. 

7.4. Субъекты МСП включаются в реестр партнеров сроком на один год 

с возможностью пролонгации участия. 

7.5. Партнер, желающий продлить свое участие в Программе партнерства, не 
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позднее чем за 1 (один) месяц до истечения срока, указанного в пункте 7.4 Программы 

партнерства, информирует об этом заказчика путем направления документов, 

предусмотренных Программой, для включения субъекта МСП в реестр партнеров 

(пункт 6 Программы партнерства). В заявлении на присоединение такой Партнер 

указывает дату его включения заказчиком в реестр партнеров. 

8. Права и обязанности 

8.1. Заказчик в соответствии с Программой партнерства вправе: 

8.1.1. контролировать исполнение Партнерами обязанностей, предусмотренных 

Программой; 

8.1.2. осуществлять закупки у любых других юридических или физических лиц, 

поставляющих аналогичные товары, выполняющих аналогичные работы, оказывающих 

аналогичные услуги в соответствии с Положением о закупке государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

8.1.3. заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатывать планы 

совместной работы с отраслевыми объединениями и институтами развития, которые 

осуществляют поддержку субъектов МСП; 

8.1.4. 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 также научных и исследовательских организаций; 

8.1.5. совершать иные необходимые действия, не предусмотренные условиями 

Программы партнерства, но направленные на реализацию мероприятий по 

формированию и поддержке сети квалифицированных и ответственных Партнеров из 

числа субъектов МСП. 

8.2. Заказчик по отношению к участникам Программы партнерства обязан: 

8.2.1. не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о включении 

субъекта МСП в реестр партнеров подписать и направить в адрес такого субъекта МСП 

договор присоединения к Программе партнерства, представленный претендентом в 

составе заявки (п. 6.6.6 Программы партнерства); 

8.2.2. выполнять условия Программы; 

8.2.3. не допускать ограничения прав и интересов субъектов МСП, направивших 

заявки на присоединение к Программе партнерства, Партнеров; 

8.2.4. обеспечивать создание и ведение открытого реестра партнеров 

на официальном сайте заказчика; 

8.2.5. способствовать обеспечению взаимодействия по обмену и внедрению 

новых технических и технологических решений между заказчиком и Партнерами 
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Программы при условии наличия такой возможности и отсутствия законодательных 

ограничений; 

8.2.6. учитывать информацию по усовершенствованию работы Программы, 

поступающую от Партнеров; 

8.2.7. обеспечивать сохранение информации, являющейся коммерческой 

тайной Партнера, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и локальными нормативными документами Партнера (при условии 

информирования заказчика Партнером о наличии такой информации); 

8.2.8. обеспечивать сохранение информации, сведения о которой составляют 

государственную тайну, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.3. Участник Программы партнерства вправе: 

8.3.1. получать информацию, связанную с реализацией Программы 

партнерства, на официальном сайте Внешэкономбанка; 

8.3.2. объединяться с иными лицами при участии в закупках заказчика для 

возможности достижения оптимальных предложений, не нарушая при этом 

антимонопольное законодательство Российской Федерации; 

8.3.3. в рамках Программы партнерства взаимодействовать, обмениваться 

и способствовать внедрению новых технических и технологических решений 

с заказчиком; 

8.3.4. использовать на своем сайте информацию об участии в Программе 

партнерства заказчика с возможностью размещения логотипа заказчика; 

8.3.5. направлять заказчику запросы на разъяснения порядка участия в 

Программе партнерства. 

8.4. Участник Программы партнерства по отношению к заказчику обязан: 

8.4.1. информировать об изменении информации, предоставленной в составе 

заявки на присоединение к Программе партнерства, в письменном виде не позднее 10 

(десяти) дней со дня таких изменений; 

8.4.2. самостоятельно осуществлять ознакомление с условиями Программы и 

иной информацией, размещенной на официальном сайте заказчика; 

8.4.3. представлять достоверную информацию, требуемую в рамках Программы; 

8.4.4. не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, являющиеся 

конфиденциальной информацией, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8.4.5. при участии в мероприятиях, организуемых заказчиком 

и предусмотренных в рамках исполнения Программы, выполнять условия участия в 
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таких мероприятиях; 

8.4.6. информировать в течение 10 (десяти) дней при возникновении каких-либо 

препятствий полному выполнению возложенных на Партнера обязательств; 

8.4.7. не использовать логотип заказчика каким-либо способом, 

не предусмотренным Программой партнерства. После прекращения действия 

Программы партнерства Партнер обязан удалить со своих сайтов все ссылки, логотип 

заказчика и любые другие материалы, размещенные в соответствии с условиями 

Программы; 

8.4.8. по запросу заказчика передавать информацию о фактических 

характеристиках производимой инновационной продукции, методах подтверждения 

данных характеристик и подтверждающие документы по проверке характеристик 

инновационной продукции; 

8.4.9. по запросу заказчика за свой счет подтверждать заявленные 

характеристики продукции, обеспечивающие конкурентное преимущество перед 

другими Партнерами и поставщиками инновационной продукции (услуг, работ); 

8.4.10. при предъявлении продукции в качестве инновационной за свой счет 

подтверждать ее новизну и технический уровень в сравнении с существующими 

аналогами; 

8.4.11. представлять заказчику сведения в отношении ценообразования на 

продукцию, закупаемую заказчиком, а также сообщать информацию о планах своего 

технического и организационного развития. 

9. Прекращение участия в Программе партнерства, изменение 

условий Программы партнерства 

9.1. Статус Партнера прекращается без согласия субъекта МСП в случае, 

когда Партнер перестает относиться к субъектам МСП в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также по истечении срока, на 

который Партнер включен в реестр партнеров, с учетом положений пункта 7.4 

Программы партнерства. 

9.2. Партнер имеет право прекратить участие в Программе партнерства 

в одностороннем порядке, уведомив заказчика в письменном виде. 

9.3. Заказчик вправе исключить Партнера из реестра партнеров 

и отстранить от дальнейшего участия в Программе партнерства в случае: 

9.3.1. предоставления недостоверных сведений и/или недействительных 

документов в составе заявки на присоединение к Программе партнерства; 

9.3.2. если Партнер своевременно не оповестил о возникновении каких-либо 

препятствий к полному выполнению своих обязательств или изменении 
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предоставленной ранее информации; 

9.3.3. нарушения или невозможности исполнения Партнером своих 

обязательств в рамках Программы партнерства; 

9.3.4. если Партнер отказывается от заключения договора по результатам 

проведения процедуры закупки, проводимой заказчиком; 

9.3.5. неисполнения или ненадлежащего исполнения Партнером обязательств, 

принятых на основании договора, заключенного по результатам проведения процедуры 

закупки, проводимой заказчиком; 

9.3.6. наличия в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Реестре недобросовестных 

поставщиков сведений о Партнере; 

9.3.7. наличия в предусмотренном Законом Реестре недобросовестных 

поставщиков сведений о Партнере. 

9.4. Исключение из реестра партнеров осуществляется заказчиком путем 

письменного уведомления Партнера. Партнер считается исключенным 

из Программы партнерства по истечении 5 (пяти) дней со дня направления такого 

уведомления. 

9.5. Исключение из реестра партнеров может быть досрочно оформлено 

по соглашению сторон. 

9.6. Изменение условий Программы партнерства. 

9.7. Заказчик сохраняет за собой право обновлять Программу или любую 

ее часть в любое время с уведомлением, размещаемым на официальном сайте 

заказчика. Программа вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней после 

ее размещения на официальном сайте заказчика. 

9.8. Заказчик оставляет за собой право информировать на официальном 

сайте Внешэкономбанка о действиях Партнеров, которые не выполняют 

обязательства, в соответствии с Программой партнерства. 

10. Конфиденциальность 

10.1. Заказчик и субъекты МСП обязуются не разглашать и не 

распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и 

информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения Программы 

партнерства. Порядок передачи конфиденциальной информации между сторонами 

определяется в соглашении о конфиденциальности, которое заключается до начала 

осуществления данной передачи. 

10.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению 
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и распространению в любой форме в течение всего срока действия Программы 

партнерства, а также после ее прекращения в течение последующих 2 (двух) лет. 

10.3. Если иное не будет установлено соглашением сторон, 

то конфиденциальными являются все получаемые сторонами друг от друга 

в процессе исполнения Программы партнерства сведения, за исключением тех, 

которые без участия этих сторон были или будут опубликованы или распространены 

в иной форме в официальных источниках либо стали или станут известны от третьих 

лиц. 

10.4. Заказчик и субъекты МСП не несут 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. 

10.5. Заказчик и субъекты МСП обязуются принять все необходимые меры 

для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного письменного 

согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях реализации 

Программы партнерства и приложений к ней, а также о сведениях и информации, 

полученных ими друг от друга в процессе исполнения Программы партнерства, 

за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

11. Заключительные положения 

11.1. Партнер не может ни частично, ни полностью передавать свои права 

и/или обязательства, полученные в соответствии с Программой партнерства, 

третьим лицам. 

11.2. Включение в реестр партнеров осуществляется бесплатно 

на добровольной основе. 

11.3. При реализации Программы партнерства не допускаются действия, 

которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также к 

созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, как 

являющихся, так и не являющихся участниками Программы партнерства. 

11.4. Программа партнерства не ограничивает возможность участия в 

закупках заказчика иных хозяйствующих субъектов, не являющихся участниками 

Программы. 

11.5. 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 партнерства. 
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11.6. Партнер соглашается, что не может требовать предоставления какого-

либо рода преференций при участии в процедурах закупки, проводимых заказчиком. 

 


