О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД»
от 5 февраля 2014 г. № 276р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение
ОАО «РЖД» от 5 февраля 2014 г. № 276р «Об утверждении программы
партнерства
ОАО
«РЖД»
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства».

Президент
ОАО «РЖД»

О.В. Белозѐров

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от 23.11.2015 г. № 2741р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение ОАО «РЖД» от 5 февраля 2014 г.
№ 276р «Об утверждении программы партнерства ОАО «РЖД» с
субъектами малого и среднего предпринимательства»
1. В пункте 2 распоряжения слова «конкурсных закупок» заменить
словами «закупочной деятельности».
2. В программе партнерства ОАО «РЖД» с субъектами малого и среднего
предпринимательства, утвержденной указанным распоряжением:
а) последний абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:
«направлять отзывы и предложения по реализации программы
партнерства в рамках ее обсуждения на адреса электронной почты, указанные
на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет www.rzd.ru в разделе
«Тендеры»;
б) дополнить программу пунктом 51 следующего содержания:
«51. Участник программы партнерства обязан:
исполнять принятые на себя обязательства, установленные программой
партнерства и подписанным договором присоединения;
не позднее 10 дней с даты изменения своего статуса, реквизитов (в том
числе адреса электронной почты), лица, ответственного за взаимодействие с
ОАО «РЖД» в рамках программы партнерства, перечня реализуемых товаров
(работ, услуг) уведомить ОАО «РЖД» о наступивших изменениях;
самостоятельно отслеживать информацию о программе партнерства на
официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет www.rzd.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 ОАО «РЖД», в целях оптимизации процессов
взаимодействия сторон программы партнерства»;
в) в пункте 7:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«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;»;
дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«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 ОАО «РЖД» согласие на сбор дополнительной информации о себе.»;
г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявки на участие в программе партнерства представляются по адресу,
указанному на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет www.rzd.ru»;
д) в пункте 9:
последнее предложение абзаца второго исключить;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«После устранения причин невключения в реестр субъект МСП вправе
повторно подать заявку в порядке, предусмотренном программой
партнерства.»;
е) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъект МСП приобретает права и обязанности участника программы
партнерства после включения его в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – участников программы партнерства ОАО «РЖД»;
ж) второе предложение пункта 11 дополнить словами «в одностороннем
порядке, о чем субъект уведомляется письмом на адрес электронной почты,
указанный в заявке.»;
з) дополнить программу пунктами 13, 14 и 15 следующего содержания:
«13. В рамках реализации программы партнерства ОАО «РЖД»
обеспечивает разработку плана взаимодействия с участниками программы
партнерства по информационному взаимодействию и внедрению новых
технологий.
14. Срок действия статуса участника программы партнерства – 3 года.
Участник программы партнерства, желающий продлить свое участие в
программе, подает заявку в порядке, установленном программой партнерства.
15. 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.».

3. В заявке на участие в программе партнерства ОАО «РЖД» с
субъектами малого и среднего предпринимательства, предусмотренной
приложением № 1 к указанной программе:
а) подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«14) выручка за предшествующие 3 календарных года (без НДС)
__________________________________________________________________.»;
б) в приложении к указанной заявке:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учредительные документы (копии действующих редакций с
приложением внесенных изменений, заверенные уполномоченным лицом
субъекта МСП) - для юридических лиц.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданная по состоянию на дату не ранее 30 дней до дня подачи
настоящей заявки налоговыми органами по форме, утвержденной приказом
ФНС России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@ (оригинал либо нотариально
заверенная копия).
В случае наличия задолженности также необходимо представить справку
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную налоговыми
органами (по месту нахождения задолженности) по состоянию на дату не ранее
30 дней до даты подачи настоящей заявки на по форме, утвержденной приказом
ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@ (оригинал с печатью и
подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная
копия);».
4. В договоре присоединения, предусмотренном приложением № 2 к
указанной программе, раздел «Срок действия договора» изложить в следующей
редакции:
«Срок действия договора
Настоящий договор действует три года с даты его заключения.».

______________

