
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением АО «ВРК-1» 

от 01.07.2015 г. № ВРК-1-2606/р 

 

 

ПРОГРАММА 

ПАРТНЕРСТВА АО «ВРК-1» С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

(В ред. Распоряжения АО «ВРК-1» от 07.02.2020 № ВРК-1-139/р) 

 

1. Программа партнерства АО «ВРК-1» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее - программа партнерства) - комплекс 

мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и 

ответственных партнеров из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП), поставляющих АО «ВРК-1» 

товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по прямым договорам 

и субподрядным договорам 1-го уровня, вовлечение в деятельность          АО 

«ВРК-1» инновационных субъектов МСП, а также обеспечение содействия в 

развитии субъектов МСП, являющихся участниками программы партнерства. 

Программа партнерства разработана в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. 

2. Целями программы партнерства являются: 

увеличение доли закупок у субъектов МСП в общем ежегодном объеме 

закупок АО «ВРК-1»; 

увеличение доли прямых закупок у субъектов МСП в общем ежегодном 

объеме закупок АО «ВРК-1»; 

увеличение доли закупок инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ у субъектов МСП в общем 

ежегодном объеме закупок АО «ВРК-1»; 

создание системы внедрения и трансфера новых технических и 

технологических решений субъектов МСП, в том числе направленных на 

инновационное развитие АО «ВРК-1» и интегрированных в бизнес- 

стратегию развития АО «ВРК-1»; 

снижение издержек, модернизация технологических и управленческих 

процессов АО «ВРК-1». 

3. Основными мероприятиями программы партнерства являются: 

информационная поддержка субъектов МСП, включая распространение 

информации о номенклатуре текущих и перспективных технологических 

потребностей, планируемых объемах закупок на краткосрочный и 

долгосрочный периоды и об условиях сотрудничества в соответствии с 
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положениями Федерального закона "Об особенностях закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

ведение реестра субъектов МСП - участников программы партнерства 

(далее - реестр); 

организационная поддержка субъектов МСП, включая проведение 

конференций, информационных семинаров, разъяснение требований 

нормативных документов АО «ВРК-1», регламентирующих осуществление 

закупочной деятельности, внедрение инновационных решений, научно- 

исследовательских работ; 

совершенствование системы закупок АО «ВРК-1» в соответствии с 

принципами, установленными Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

обеспечение мер содействия субъектам МСП при заключении договоров, 

проведение стартовых встреч, текущих совещаний, переговоров по основным 

положениям договоров в порядке и случаях, предусмотренных Положением 

о закупках АО «ВРК-1»; 

привлечение при необходимости субъектов МСП к разработке и 

реализации программ инновационного развития. 

31. Ведение реестра субъектов МСП осуществляется на официальном 

сайте АО «РЖД» в сети Интернет 1vrk.ru по форме согласно приложению № 

1 к настоящей программе партнерства. 

Включение в реестр сведений о присоединившихся участниках 

осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора 

присоединения уполномоченным лицом АО «ВРК-1». 

4. Могут быть предусмотрены иные мероприятия, необходимые для 

достижения целей, установленных программой партнерства. Информация о 

проведении мероприятий доводится до участников программы партнерства, а 

также размещается на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети Интернет 

1vrk.ru. 

5. Участники программы партнерства вправе по вопросам, относящимся 

к основному виду деятельности участника, а также в рамках своего опыта 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для предприятий 

железнодорожного транспорта или опыта производства и поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, включенных в реестр инновационных 

товаров, работ и услуг: 

получать разъяснения Положения о закупках АО «ВРК-1», 

разработанного в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а 

также информацию об изменениях указанного Положения; 

получать информацию о реализации программ инновационного развития 

(при их наличии) и участвовать в их обсуждении; 

получать информацию о номенклатуре текущих и перспективных 

технологических потребностей, планируемых объемах закупок, изменениях 

планов закупок; 

получать полную информацию о проводимых в рамках программы 
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партнерства мероприятиях и принимать в них участие; 

участвовать в обсуждениях хода реализации мероприятий программы 

партнерства, представлять свои рекомендации; 

принимать участие во встречах участников программы партнерства; 

направлять отзывы и предложения по реализации программы 

партнерства в рамках ее обсуждения на адреса электронной почты, 

указанные на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети Интернет 1vrk.ru. 

Участники программы партнерства вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть договор присоединения к программе партнерства, направив 

уведомление в письменной форме по адресу, указанному на официальном 

сайте АО «ВРК-1» в сети Интернет 1vrk.ru. 

Правовая, методическая и информационная формы поддержки, 

указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом настоящего пункта, 

а также информация о корпоративной системе менеджмента качества, 

номенклатуре текущих и перспективных технологических потребностей и 

планируемых объемах закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды 

предоставляются в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты 

получения запроса от участника программы партнерства.  

Такие запросы могут быть направлены как в виде письма на бумажном 

носителе, так и в виде электронного письма лицам, ответственным за 

реализацию программы партнерства, адреса электронной почты которых 

указаны на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети Интернет 1vrk.ru в 

разделе «Закупочная деятельность». 

 51.Участник программы партнерства обязан: 

исполнять принятые на себя обязательства, установленные программой 

партнерства и подписанным договором присоединения; 

не позднее 10 календарных дней с даты изменения своего статуса, 

реквизитов (в том числе адреса электронной почты), лица, ответственного за 

взаимодействие с АО «ВРК-1» в рамках программы партнерства, перечня 

реализуемых товаров (работ, услуг) уведомить АО «ВРК-1» о наступивших 

изменениях; 

самостоятельно отслеживать информацию о программе партнерства на 

официальном сайте АО «ВРК-1» в сети Интернет 1vrk.ru; 

представлять предложения по внедрению новых технических и 

технологических решений, информацию о производимой и/или поставляемой 

продукции (выполняемых работах, оказываемых услугах) в срок, указанный 

в соответствующем запросе АО «ВРК-1», в целях оптимизации процессов 

взаимодействия сторон программы партнерства. 

6. Участники программы партнерства не имеют преимуществ по 

отношению к иным хозяйствующим субъектам, субъектам МСП при участии 

в процедурах размещения заказа, проводимых АО «ВРК-1», за исключением 

случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 

7. Субъект МСП должен соответствовать следующим требованиям: 

сведения о субъекте должны быть внесены в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
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индивидуальных предпринимателей; 

должен иметь опыт исполнения договорных обязательств: 

- (не менее 1 договора) перед предприятиями железнодорожного 

транспорта, являющимися субъектами Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», по прямым договорам или 

договорам субподряда  1 уровня без взыскания с него неустойки (штрафа, 

пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, 

либо  

-  опыт исполнения договорных обязательств (не менее 1 договора) 

перед  предприятиями железнодорожного транспорта, являющимися 

субъектами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», по прямым договорам или договорам 

субподряда 1 уровня без взыскания с него неустойки (штрафа, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  

либо 

-  опыт производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, включенных в реестр инновационных товаров, работ и услуг, либо 

статус участника проекта «Сколково»; 

не должен находиться в процессе ликвидации; 

не должен быть признанным несостоятельным (банкротом); 

деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

не должен иметь задолженностей по уплате налогов (сборов, пеней, 

штрафов) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей во 

внебюджетные фонды (за исключением сумм, 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 Российской 

Федерации о налогах и сборах) размером более 1000 рублей; 

руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта МСП не должны иметь судимостей за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также в отношении указанных физических лиц не должно быть 

применено наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта МСП, и административное наказание в виде 

дисквалификации; 

сведения о субъекте МСП не должны содержаться в реестрах 

недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
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не должен иметь не исполненных в срок и надлежащим образом 

обязательств и просроченных задолженностей перед АО «ВРК-1». 

должен соответствовать условиям, указанным в статье 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Субъект МСП, направивший заявку на участие в программе партнерства, 

дает АО «ВРК-1» согласие на сбор дополнительной информации о себе. 

8. Субъект МСП, желающий принять участие в программе партнерства, 

направляет в АО «ВРК-1» заявку по форме согласно приложению № 2 к 

настоящей программе партнерства, подписанную уполномоченным лицом, а 

также следующие документы, подтверждающие соответствие субъекта МСП 

требованиям настоящей программы партнерства: 

1) декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства (далее – декларация) по форме согласно 

приложению № 3 к настоящей программе партнерства (для вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей или вновь 

созданных юридических лиц. Вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами 

признаются хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 

31 июля года, следующего за текущим календарным годом, и 

зарегистрированные в указанный период индивидуальные 

предприниматели); 

2) сведения    из   единого   реестра   субъектов   малого   и   среднего 

предпринимательства о субъекте МСП, подавшем заявку на участие в 

программе партнерства (для субъектов МСП, не являющихся вновь 

зарегистрированными юридическими лицами); 

3) сведения по форме согласно приложению к заявке на участие в 

программе партнерства о наличии опыта исполнения договорных 

обязательств (не менее 1 договора) перед предприятиями железнодорожного 

транспорта, являющимися субъектами Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», по прямым договорам или 

договорам субподряда 1 уровня без взыскания с него неустойки (штрафа, 

пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, либо опыта исполнения договорных обязательств (не менее                 

1 договора) перед  предприятиями железнодорожного транспорта, 

являющимися субъектами Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», по прямым договорам или 

договорам субподряда 1 уровня без взыскания с него неустойки (штрафа, 

пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, либо опыта производства и поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, включенных в реестр инновационных товаров, работ и 

услуг, либо статуса участника проекта «Сколково»; 
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4) договоры, указанные в сведениях об опыте (копии, заверенные 

уполномоченным лицом), подтверждающие соответствие субъекта МСП 

требованиям пункта 7 настоящей программы партнерства в части наличия 

опыта исполнения договорных обязательств и документы, подтверждающие 

исполнение договоров, указанных в сведениях об опыте(копии, заверенные 

уполномоченным лицом); 

5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 

от имени субъекта МСП (копии, заверенные уполномоченным лицом 

субъекта МСП); 

6) два экземпляра подписанного договора присоединения (в 

соответствие с приложением №4 к настоящей программе партнерства) и 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор. 

 Заявки на участие в программе партнерства направляются на адрес 

электронной почты, указанный на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети 

Интернет 1vrk.ru в разделе «Закупочная деятельность». 

9. АО «ВРК-1» рассматривает представленную заявку в течение 30 

календарных дней с даты получения полного комплекта документов. По 

итогам рассмотрения представленной заявки субъекту МСП направляется  

договор присоединения, подписанный уполномоченным от АО «ВРК-1» 

лицом, либо уведомление об отказе (с изложением причин отказа).  

Если при рассмотрении представленных документов выявлено, что 

субъектом МСП предоставлена недостоверная информация, такие документы 

не рассматриваются, а субъект МСП не включается в реестр.  Повторные 

заявки этого субъекта МСП рассматриваются только по истечение  одного 

календарного года с даты  уведомления об отказе. 

10. После подтверждения возможности участия в программе партнерства 

между субъектом МСП и АО «ВРК-1» и подписания (заключения) 

безвозмездного договора присоединения по форме согласно приложению № 

4 к настоящей программе партнерства информация о субъекте МСП 

включается в реестр. 

Субъект МСП приобретает права и обязанности участника программы 

партнерства после включения его в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - участников программы партнерства АО «ВРК-1». 

11. При выявлении в ходе реализации программы партнерства 

несоответствия субъекта МСП предъявляемым требованиям, субъект МСП 

может быть исключен из реестра. Договор присоединения с этим субъектом 

МСП расторгается в одностороннем порядке, о чем субъект уведомляется 

письмом на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

Договор присоединения может быть расторгнут в одностороннем 

порядке вследствие неисполнения обязательств по договору одной из сторон. 

12. 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 участников 

http://www.rzd.ru/


 

 

программы партнерства договор о присоединении с этим участником 

расторгается, информация о субъекте МСП исключается из реестра. 

13. Срок действия статуса участника программы партнерства - 3 года. 

Участник программы партнерства, желающий продлить свое участие в 

программе, подает заявку в порядке, установленном программой 

партнерства. 

            Срок действия статуса участника программы партнерства, для 

участников, которые были включены в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (субъектов МСП) – участников программы АО «ВРК-

1» партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства до 

внесения  изменений в настоящую программу  исчисляется  3 года с даты 

утверждения настоящих изменений.  

        14. При осуществлении закупки и заключении договора с субъектами 

малого и среднего предпринимательства - участниками программы 

партнерства заказчик вправе установить авансирование в размере не менее 30 

процентов суммы договора. 

15. При исполнении своих обязательств по настоящей программе    

участники программы и АО «ВРК-1» обязуются не осуществлять действий, 

нарушающих требования международного и российского 

антикоррупционного законодательства.  

Участники программы партнерства и АО «ВРК-1» отказываются от 

взаимного стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, 

подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) 

работников, способных повлиять на беспристрастность и независимость 

действий или решений сторон при исполнении обязательств по настоящей 

программе и в дальнейшем при участии в закупках АО «ВРК-1». 

 16. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» АО «ВРК-1» утвержден и опубликован в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее-ЕИС), а также на 

официальном сайте АО «ВРК-1» сети Интернет 1vrk.ru в разделе 

«Закупочная деятельность» Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых АО 

«ВРК-1» у субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Формирование указанного перечня может осуществляться с учетом 

предложений субъектов МСП, АО «Корпорация «МСП» и иных лиц, 

заинтересованных в развитии сотрудничества АО «ВРК-1» с субъектами 

МСП.  



 

 

17. Условия присоединения, права и обязанности сторон программы 

партнерства, а также положения, регулирующие их взаимодействие, могут 

быть изменены, дополнены или признаны утратившими силу в 

установленном АО « ВРК-1» порядке. 

В случае внесения изменений в программу партнерства ее актуальная 

редакция публикуется на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети Интернет 

1vrk.ru и направляется участникам программы партнерства на адреса 

электронной почты, указанные в заявке,  в срок не позднее 3 рабочих дней со 

дня их утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1 
к программе партнерства  

АО «ВРК-1» с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 

 

 

Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

(субъектов МСП) – участников программы партнерства 

 

 

№ п/п Наименование ИНН Дата включения в 

реестр 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФОРМА 
Приложение № 2 
к программе партнерства  
АО «ВРК-1» с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 

 

 

Заявка 

на участие в программе партнерства АО «ВРК-1» с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящим  ____________________________ (указать наименование субъекта 

МСП) подает заявку на участие в программе  партнерства АО «ВРК-1» с 

субъектами МСП и сообщает следующую информацию: 

1) юридический/почтовый  адрес: ___________/______; 

3) телефон/факс (_______) ________________/(____)______________; 

4) адрес электронной почты ____________@ ___; 

5) руководитель - ______________________; 

6) контактные лица, ответственные за участие в программе партнерства: 

______________________________  (должность, ФИО, контактные данные не менее 2 человек); 

7) банковские реквизиты _________; 

8) ИНН/КПП  _________/_________; 

9) ОГРН _______________________; 

10) ОКПО ______________________; 

11) основной   вид  деятельности: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указать ОКВЭД основного вида деятельности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП); 

12) _______________________ (указать наименование субъекта МСП) является/не 

является участником проекта «Сколково»; 

13) _______________________ (указать наименование субъекта МСП) имеет/ не 

имеет опыт производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, включенных в реестр инновационных товаров, работ и услуг 

(www.innoprod.startbase.ru). 

2. Подавая настоящую заявку, __________ (указать наименование субъекта МСП) 

подтверждает, что:  

1) с условиями участия в программе партнерства АО «ВРК-1» 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 и физическим лицам, государственным 

органам и 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 свыше 1000 рублей; 

8) у ________________________________ (указать наименование субъекта МСП) 

отсутствуют неисполненные в срок и надлежащим образом обязательства, а 

также просроченные задолженности перед АО «ВРК-1». 

3. ______________________________________ (указать наименование субъекта 

МСП) обязуется: 

1) заключить с АО «ВРК-1» договор присоединения при условии 

положительного решения по итогам рассмотрения настоящей заявки, 

представленных документов и информации; 

2) не допускать действий, которые приводят или могут привести к 

ограничению или устранению конкуренции, а также созданию 

дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, 

не являющихся участниками программы партнерства. 

 
Приложения: 
1. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случаях, предусмотренных программой 
партнерства). 
2. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательств о субъекте МСП. 
3. Сведения об опыте исполнения договорных обязательств перед 
предприятиями железнодорожного транспорта. 
4. Договоры, указанные в сведениях об опыте. 
5. Документы, подтверждающие исполнение договоров, указанных в 
сведениях об опыте. 
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 
от имени субъекта МСП. 
 

Дата 

_________________________________________________________________ 

(должность)  М.П.        (подпись)        (имя, отчество (при наличии) фамилия подписавшего 

 

 

 



 

 

Приложение 

к заявке на участие в программе 

партнерства АО «ВРК-1» с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
 
 

Сведения об опыте субъекта МСП 

Год Реквизиты 

договора 

Контрагент 

(указать 

наименование, а 

также является ли 

контрагент 

государственным, 

муниципальным, 

бюджетным 

учреждением, 

субъектом ФЗ-223) 

Договор 

субподряда 

1-ого 

уровня 

Срок действия 

договора 

(момент 

вступления в 

силу, срок 

действия, дата 

окончательного 

исполнения) 

Сумма 

договора 

(в руб.,) 

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 

         

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
должность                                    подпись                              ФИО                                             

     м.п. 



 

 

     

 
Приложение № 3 
к программе партнерства  
АО «ВРК-1» с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 

 

 

Декларация о соответствии участника закупки  
критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
 

 

Подтверждаем, что ____________________________________________ 

(указывается наименование субъекта МСП) в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  

закона  «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   

Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к 

субъектам _______________________________ (указывается категория субъекта в 

зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую 

информацию: 

1. Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых 

товарах, работах, услугах и видах деятельности1. 

 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований, общественных и 

религиозных организаций 

(объединений), 

благотворительных и иных 

фондов (за исключением  

не более 25 - 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

 суммарной доли участия,   

                                                           
1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3 

календарных лет, следующих один за другим. 



 

 

входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в 

уставном капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью, процентов 

2. Суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц 

и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

уставном капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью2, процентов 

 

не более 49 - 

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на 

организованном рынке ценных 

бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного 

(инновационного) сектора 

экономики в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

 

да (нет) 

4. Деятельность хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства заключается в 

практическом применении 

(внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных  

да (нет) 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

 вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных 

 

                                                           
2 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических 

лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 



 

 

моделей, промышленных 

образцов, селекционных 

достижений, топологий 

интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-

хау), исключительные права на 

которые принадлежат 

учредителям (участникам) 

соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства - бюджетным, 

автономным научным 

учреждениям или являющимся 

бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям 

высшего образования 

5. Наличие у хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационном центре 

«Сколково» 

да (нет) 

6. Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств 

являются юридические лица, 

включенные в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, в 

утвержденный Правительством 

Российской Федерации 

перечень юридических лиц, 

предоставляющих 

государственную поддержку 

инновационной деятельности в  

да (нет) 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

 формах, установленных 

Федеральным законом «О 

 



 

 

науке и государственной 

научно-технической политике» 

7. Среднесписочная численность 

работников за 

предшествующий календарный 

год, человек 

 

до 100 вклю-

чительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек (за 

предшест-

вующий 

календар-

ный год) 

до 15 – 

микро-

предприятие 

8. Доход за предшествующий 

календарный год, который 

определяется в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем 

осуществляемым видам 

деятельности и применяется по 

всем налоговым режимам, млн. 

рублей 

800 2000 указывается 

в млн. 

рублей (за 

предшест-

вующий 

календар-

ный год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 

 

9. Содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц, Едином 

государственном реестре 

индивидуальных 

предпринимателей сведения о 

лицензиях, полученных 

соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем 

подлежит заполнению 

10. Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно 

учредительным документам 

или о видах деятельности 

физического лица, внесенного в 

Единый государственный  

подлежит заполнению 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

 реестр индивидуальных 

предпринимателей и 

 



 

 

осуществляющего 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, с 

указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

11. Сведения о производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием 

кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12.  Сведения о соответствии 

производимых субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства товарах, 

работах, услугах критериям 

отнесения к инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции 

да (нет) 

13. Сведения об участии в 

утвержденных программах 

партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование 

заказчика, реализующего программу 

партнерства) 

14. Сведения о наличии у 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя в 

предшествующем календарном 

году контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных 

контрактов или договоров и общая 

сумма) 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

 обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) 

 

consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F3619EB403CDFE8F258517497A64EBD2B44B37F742R0e1I
consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F3619EB403CDFE8F25851749796EEBD2B44B37F742R0e1I


 

 

договоров, заключенных в 

соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

15. Сведения о том, что 

руководитель, члены 

коллегиального 

исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в 

сфере экономики, а также о 

том, что в отношении 

указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде 

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого 

и среднего 

предпринимательства, и 

административное наказание в 

виде дисквалификации 

да (нет) 

16. Информация о наличии 

сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства 

в реестрах недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренных 

федеральными законами «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» и «О 

контрактной системе в сфере  

да (нет) 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

 закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

 



 

 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

__________________________________________________________________ 

(должность)  М.П.        (подпись)        (имя, отчество (при наличии) фамилия подписавшего)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 
к программе партнерства  
АО «ВРК-1» с субъектами малого 
и среднего предпринимательств  

 

Договор присоединения 

 

г. Москва 20_ г. 

 

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания-1» (далее 

именуемое - АО «ВРК-1»), в лице генерального директора Гладких Василия 

Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

_________________________(указать наименование субъекта МСП) (далее 

именуемый (ое) - участник программы партнерства), в лице ______________, 

действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор присоединения (далее - договор) о нижеследующем: 

 

Предмет договора 

 

_________________________(указать наименование субъекта МСП) 

присоединяется и обязуется выполнять условия, изложенные в программе 

партнерства АО «ВРК-1» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, утвержденной распоряжением АО «ВРК-1» 

________________и размещенной на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети 

Интернет 1vrk.ru (далее - программа партнерства).  

Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и 

пределах, указанных в программе партнерства. 

В случае внесения изменений в программу партнерства АО «ВРК-1» 

обязуется уведомить участника программы партнерства о внесенных 

изменениях. 

 

Срок действия договора 

 

Настоящий договор действует три года с даты его заключения. 

 

Заключительные положения 

 

Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с 

исполнением обязательств по настоящему договору, стороны разрешают 

путем переговоров и направления друг другу претензий. 

В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, 

разногласия подлежат передаче на рассмотрение и окончательное 

разрешение в судебном порядке. 

Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, 

так и в одностороннем порядке. 



 

 

В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон такая 

сторона обязана уведомить другую сторону о своем желании расторгнуть 

настоящий договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. 

Настоящий договор подлежит расторжению, если участник программы 

партнерства теряет статус субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Участник программы партнерства обязан сообщать об изменениях своих 

реквизитов, сведений о контактных лицах, руководителе, статуса субъекта 

малого и среднего предпринимательства в течение 5 дней с даты внесения 

таких изменений. 

 

Реквизиты сторон 

 

АО «ВРК-1»  Наименование субъекта МСП 

Юридический адрес: 

129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д. 35 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

105062, г. Москва, ул. Макаренко д. 3 

стр. 1 

Почтовый адрес: 

телефон/факс: 

8(499) 260-40-00 / 8(499) 260-40-50 

телефон/факс: 

ОГРН 1117746264104 ОГРН  

ИНН 7708737490 ИНН  

КПП 775050001 КПП  

ОКПО 94174901 ОКПО  

Расчетный счет (в валюте РФ) 

40702810400030004393 в ПАО Банк 

ВТБ Дополнительный офис № 3 

«Тургеневский» г. Москва,  

ул. Мясницкая, д. 35 

Расчетный счет (в валюте РФ) 

 

Корреспондентский счет: 

30101810700000000187 

Корреспондентский счет: 

 

БИК: 044525187 БИК:  

Генеральный директор АО «ВРК-1» 

 

 

____________________Гладких В.И. 

М.П. 

 

 

 

____________________ 

М.П. 
 


