
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по предоставлению по заданным параметрам  

информации об организации участия  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

в закупках товаров, работ, услуг,  

в том числе инновационной продукции,  

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков,  

определенных Правительством Российской Федерации  

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц» 

 

ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

об организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

конкретных заказчиков, определенных Правительством  

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», по заданным заявителем 

параметрам 

 

 

« ___ »  ___________  20__ года <1>                                               № _____ <2> 

 

                                 

На основании Заявления № _____ от « ___ » ____________ 20_ года <3>,  

сообщаем следующую информацию о: 

 

I. Заказчик 1: _____________________________________________________  

__________________________________________________________________. 

 

Наименование сведений <4> Наличие сведений <5> 

Процедурах закупки, установленных 

положением о закупках, утвержденным 

заказчиком, с указанием особенностей участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках заказчика 

(представляются выписка из положения о 

закупках, содержащая особенности участия 
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субъектов МСП в закупках заказчика; 

реквизиты документа, которым утверждено 

положение о закупках; ссылка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по которой размещено положение 

о закупках) 

Утвержденной заказчиком программе 

партнерства между заказчиком и субъектами 

МСП (представляются выписка из программы 

партнерства между заказчиком и субъектами 

МСП, содержащая особенности участия 

субъектов МСП - участников программы 

партнерства в закупках; реквизиты документа, 

которым утверждена программа партнерства 

между заказчиком и субъектами МСП; ссылка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по которой размещена программа 

партнерства между заказчиком и субъектами 

МСП) 

 

Реестре субъектов МСП, присоединившихся к 

программе партнерства между заказчиком и 

субъектами МСП, а также об установленных 

заказчиком требованиях к субъектам МСП, 

правилах и условиях, присоединения к 

программе партнерства между заказчиком и 

субъектами МСП (представляются ссылка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по которой размещен реестр 

субъектов МСП, присоединившихся к 

программе партнерства между заказчиком и 

субъектами МСП; выписка из программы 

партнерства между заказчиком и субъектами 

МСП, содержащая установленные заказчиком 

требования к субъектам МСП, правила и 

условия, присоединения к программе 

партнерства между заказчиком и субъектами 

МСП; реквизиты документа, которым 

утверждена программа партнерства между 

заказчиком и субъектами МСП) 

 

Созданном в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2013 г. № 867-р заказчиком Совещательном 

органе, отвечающим за общественный аудит 

эффективности проводимых закупок, в том 

числе о составе и порядке деятельности такого 

Совещательного органа (представляются 
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реквизиты документа, которым создан 

Совещательный орган, отвечающий за 

общественный аудит эффективности 

проводимых закупок, утверждено положение и 

состав такого Совещательного органа; ссылка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по которой размещены положение 

и состав Совещательного органа, отвечающего 

за общественный аудит эффективности 

проводимых закупок) 

Представителях общественных объединений 

субъектов МСП, входящих в состав 

Совещательного органа, отвечающего за 

общественный аудит эффективности 

проводимых закупок (представляются состав 

представителей  общественных объединений 

субъектов МСП, входящих в состав 

Совещательного органа, отвечающего за 

общественный аудит эффективности 

проводимых закупок; реквизиты документа, 

которым утвержден состав Совещательного 

органа, отвечающего за общественный аудит 

эффективности проводимых закупок; ссылка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по которой размещены положение 

и состав Совещательного органа, отвечающего 

за общественный аудит эффективности 

проводимых закупок) 

 

Проведении заказчиком мероприятий по 

обучению субъектов МСП участию в закупках  

(представляются план-график  обучения 

субъектов МСП (при наличии); сведения о 

форме, теме, программе или курсе, сроках, дате, 

стоимости обучения, месте проведения 

мероприятия и т.д., возможности, способах и 

порядке регистрации участников обучения; 

ссылка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», по 

которой размещены информация по 

проведению обучения субъектов МСП участию 

в закупках и регистрации участников обучения) 

 

Наличии и составе утвержденного заказчиком 

перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов МСП 

(представляются реквизиты документа, 

которым утвержден перечень товаров, работ, 
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услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов МСП; ссылка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», по 

которой размещен перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов МСП) 

Наличии и составе критериев отнесения 

продукции к инновационной или 

высокотехнологичной, утвержденных 

отраслевыми федеральными органами 

исполнительной власти (представляются 

информация, содержащая наименование 

федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, наименование и 

характеристики критерия отнесения продукции 

к инновационной или высокотехнологичной; 

реквизиты документа федерального органа 

исполнительной власти, которым утвержден 

критерий отнесения продукции к 

инновационной или высокотехнологичной) 

 

Закупках товаров, работ, услуг, в том числе 

закупках инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

планируемых заказчиком на текущий 

календарный год  (представляются ссылка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по которой размещен планы 

закупок товаров, работ, услуг, в том числе 

закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции на текущий 

календарный год; реквизиты документов, 

которыми утверждены планы закупок товаров, 

работ, услуг, в том числе закупок 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции на текущий 

календарный год) 

 

 

II. Заказчик 2: _____________________________________________________  

__________________________________________________________________. 

 

III. Заказчик 3: ____________________________________________________  

__________________________________________________________________. 
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__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <6>                                 ФИО <6>                      Должность <6> 

 

 

Если, после получения результата предоставления Услуги, у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» через сайт 

www.corpmsp.ru, раздел «Задать вопрос». 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается дата подачи заявления о предоставлении Услуги; 

<4> Указываются сведения и информация по ним согласно параметрам, перечисленным 

Заявителем в заявлении о предоставлении Услуги; 

<5> Указывается информация по запрашиваемым сведениям либо отсутствие такой 

информации в открытых источниках на официальных информационных ресурсах; 

<6> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ. 

Проставление подписи обязательно только при выдаче документа на бумажном носителе. 

 

 

http://www.corpmsp.ru/

