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1. Раздел 13 Положения изложить в следующей редакции: 
13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1 

13.1. Заказчик осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, 
участниками которой являются исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации2 в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

13.2. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает на 
основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
продукции и услуг перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, включающий в себя 
наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием 
разделов, подразделов и рекомендуемым указанием групп и подгрупп видов 
экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов 
продукции и услуг). 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, а также на сайте Заказчика. 

13.3. Заказчик обязан осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 
которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг не превышает пятьдесят миллионов рублей, и 
указанные товары, работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 13.2 
                                                             
1 Раздел 13 настоящего Положения подлежит применению Заказчиками, соответствующими критериям, указанным в пункте 2 
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», в сроки, 
установленные в пункте 2 указанного постановления. 
2 Постановление 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». 



настоящего Положения. 
13.4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг не превышает двести миллионов рублей, и указанные 
товары, работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 13.2 настоящего 
Положения. 

13.5. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 13.4 
настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что 
участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

13.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать 
в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Декларация), устанавливается в соответствии с 
приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

При осуществлении закупки в электронной форме Декларация включается в 
состав заявки в форме электронного документа. 

13.7. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть любые 
лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе 
установить требование к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся участниками такой закупки, о включении Декларации в состав заявки на 
участие в закупке. 

13.8. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 
соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, требования к 
обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 
превышать 2% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом 
Заказчик предоставляет участникам закупки право выбора способа обеспечения заявки 
между банковской гарантией, денежным обеспечением (путем внесения денежных 
средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке), иным способом, 
предусмотренным документацией о закупке. 

13.9. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки 
участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 13.4 
настоящего Положения, на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, 
возвращаются: 

 всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 
которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты 
подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

 участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 
(семи) рабочих дней от даты заключения договора либо от даты принятия Заказчиком в 
порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по 



результатам закупки не заключается. 
13.10. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 13.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, установлено требование к 
обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

 не может превышать 5% процентов начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

 устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 
аванса. 

13.11. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 
соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, требования к 
обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться 
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, 
указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

13.12. Срок подписания договора с участником закупки по итогам проведения 
закупки, осуществленной в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 13.4 настоящего 
Положения, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней от даты подведения 
итогов такой закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом 
управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при 
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном 
порядке. В указанных случаях договор должен быть подписан в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 
судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

13.13. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 13.4 
настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) 
календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу 
договора). 

Максимальный срок оплаты Заказчиком  для договоров, заключенных им по 
итогам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
пунктом 13.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения: 

 на выполнение работ - не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания 
закрывающих документов; 

 предусматривающих отложенный платеж в качестве обеспечения 
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), - не более 10 (десяти) рабочих 
дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом. 

13.14. По договорам, заключенным Заказчиком в соответствии с пунктом 13.3 
или пунктом 13.4 настоящего Положения с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, допускается обеспечение переуступки прав требования в пользу 
финансово-кредитных учреждений (факторинг). Указанное условие включается в проект 
договора в составе документации о закупке. 

13.15. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 



13.4 настоящего Положения Заказчик вправе по истечении срока приема заявок 
осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения 
особенностей, установленных настоящим разделом, в случаях, если: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на 
участие в такой закупке; 

 заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке; 

 заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям 
документации о закупке; 

Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о 
том, что договор по результатам закупки не заключается. 

13.16. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с 
пунктом 13.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, не заключен, Заказчик вправе 
отменить решение о подведении итогов закупки, принятое по результатам такой 
закупки, и осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без 
применения особенностей, установленных настоящим разделом. 

13.17. Заказчик ежегодно выделяет в структуре закупок лоты на закупку 
инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20% от ежегодного 
объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена 
инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего 
предпринимательства и прошедшей оценку соответствия требованиям Заказчика по 
безопасности и надежности в соответствии с внутренними документами Заказчика, 
регламентирующими внедрение инновационных решений, а также при соблюдении 
следующих условий: 

 в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур 
закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в 
документации о закупке; 

 информация о планах формирования лотов на закупку инновационной 
продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Заказчика и 
на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности. 

13.18. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс 
мероприятий, направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, 
оказывающих услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и 
Заказчиком либо между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), заключившим договор с Заказчиком, участниками которых может быть 



неограниченное количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Программа партнерства), соответствующих следующим требованиям: 

 исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства не менее 2 
(двух) договоров, заключенных с Заказчиком по результатам закупок, без взыскания с 
субъекта малого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
такими договорами; 

 прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства, 
установленных Заказчиком в соответствии с настоящим Положением процедур 
определения соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства 
требованиям, предъявляемым к поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом 
такие процедуры не должны приводить к ограничению числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые могут стать участниками Программы 
партнерства. 

13.19. Утвержденная заказчиком Программа партнерства, а также требования, 
предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в 
такой программе, размещаются на сайте заказчика в сети «Интернет». 

13.20. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом 
13.4 настоящего Положения и заключении договора с субъектом малого и среднего 
предпринимательства - участником Программы партнерства Заказчиком может быть 
установлено авансирование в размере не менее 30 (тридцати) процентов суммы 
договора. 

 
2.  Дополнить Положение разделом 14 следующего содержания: 
 

14. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ В КАЧЕСТВЕ СУБПОСТАВЩИКОВ 

(СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ)3 
14.1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о 

закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 
привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, 
соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план 
привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

14.2. План привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен содержать следующие 
сведения: 

 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер 

                                                             
3 Раздел 14 настоящего Положения подлежит применению Заказчиками, соответствующими критериям, указанным в пункте 2 
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», в сроки, 
установленные в пункте 2 указанного постановления. 



контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего 
предпринимательства - субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя); 

 предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 
предпринимательства - субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), с 
указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, 
оказываемых им услуг; 

 место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субпоставщиком 
(субподрядчиком, соисполнителем); 

 цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 
предпринимательства - субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем). 

14.3. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с 
пунктом 14.1 настоящего Положения, участник закупки включает Декларацию, 
предусмотренную пунктом 13.6 настоящего Положения, в отношении каждого 
субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя), являющегося субъектом малого и 
среднего предпринимательства. 

14.4. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам 
закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Положения, 
субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства является обязательным условием указанного договора. В 
такой договор также включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 
договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

14.5. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) 
вправе осуществить замену субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) - субъекта 
малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был 
заключен договор субподряда, на другого субпоставщика (субподрядчика, 
соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии 
сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) и субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), 
либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае, если договор 
с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем) был частично исполнен. 

 
3.  Дополнить Положение приложением № 1 следующего содержания: 



 

Приложение №1  
к Положению о закупочной деятельности 
 ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»  

Форма 1  
(для юридических лиц) 

 

Декларация субъекта малого и среднего предпринимательства о соответствии 
критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

 Полное (фирменное) наименование 
юридического лица: 

 

 
Краткое (фирменное) наименование:  

 
Место нахождения (адрес):   

 
настоящим подтверждает, что является субъектом малого/среднего (указать 
применимое) предпринимательства, нижеуказанные сведения являются достоверными: 

1 Организационно - правовая форма: 
(по выписке из ЕГРЮЛ не ранее чем за 
последние 6 месяцев) 

  

2 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН): 

   

Дата государственной регистрации:   

3 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 

  

4 Код причины постановки на учет (КПП):   

5 Структура уставного капитала: 
     5.1. Суммарная доля участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) (без 
учета активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов) (не превышает 25 
%): 

  % 

  Российской Федерации:   % 

  субъектов Российской Федерации:   % 

  муниципальных образований:   % 

  иностранных юридических лиц:   % 

  общественных и религиозных организаций 
(объединений): 

  % 

  благотворительных и иных фондов:   % 



       5.2.* Доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим 
лицами, не являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства,(не 
превышает 25 %): 
     *Заполняется юридическими лицами, не 
относящимися к указанным в подп. 5.2.1. 

  % 

       5.2.1. Отношение юридического лица к: 
     хозяйственным обществам, деятельность 
которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) таких 
хозяйственных обществ:  бюджетным научным 
учреждениям, автономным научным 
учреждениям, бюджетным образовательным 
учреждениям высшего образования, 
автономными образовательным учреждениям 
высшего образования; 

Да/Нет 

       юридическим лицам, учредителями 
(участниками) которых являются юридические 
лица, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
перечень юридических лиц, предоставляющих 
государственную поддержку инновационной 
деятельности в формах, установленных 
Федеральным законом от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике».  

Да/Нет 

  Период, за который представляются 
указанные в пунктах 6 – 8 сведения: 

 
На конец 

предыдущего года 

На конец года, 
предшествую

щего 
предыдущему 

году 

Период, 
прошед
ший со 

дня 
государс
твенной 
регистра

ции (в 
месяцах)

** 

** Заполняется вновь созданным юридическим 
лицом 

__ . __ г. __ . __ г. _____
___ 



 
 
 

6 Средняя списочная численность 
работников, в т.ч. работников, работающих 
по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству с учетом реально 
отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и др. 
обособленных подразделений (чел.): 

      

7 Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС (млн руб.): 

      

8 Балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и 
нематериальных активов) (млн руб.): 

      

и соответствуют критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

9 Сведения о включении в реестры субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(при наличии):  

  

наименование реестра:       

номер реестровой записи:       

дата включения в реестр:       

орган, внесший запись в реестр:       

 

_______________________________ 

 

_________________ ____________________ 

 (должность) (подпись, М.П.) (Ф.И.О) 

 
 

_________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

  



 
4.  Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 

 

Приложение № 2  
к Положению о закупочной деятельности 
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 

 
Форма 2 

 для индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств* 

 
 

Декларация субъекта малого и среднего предпринимательства 
о соответствии критериям, установленным статьей 4 Федерального закона  

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" 

 
Фамилия имя отчество (полностью) 
индивидуального предпринимателя/главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства: 

  

 Место нахождения (адрес):   
 настоящим подтверждаю, что являюсь субъектом малого/среднего (указать применимое) 

предпринимательства, нижеуказанные сведения являются достоверными: 
 

1 Сведения из ЕГРИП:  

индивидуальный предприниматель 
(ИП) (физическое лицо) 
крестьянское (фермерское) хозяйство 
(КФХ) 

 
 
 

2 Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРНИП):  

Дата государственной регистрации:   
3 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН):   

4 Код причины постановки на учет 
(КПП):   

  Период, за который представляются 
указанные в пунктах 5 – 7 сведения: 
 На конец 

предыдущего года 

На конец года, 
предшествующего 
предыдущему году 

Период, 
прошедший со дня 
государственной 
регистрации (в 

месяцах)** 
** Заполняется вновь 
зарегистрированным ИП/КФХ __ . __ г. __ . __ г. ________ 

5 Средняя списочная численность 
работников, в т.ч. работников, 
работающих по гражданско-
правовым договорам или по 
совместительству с учетом реально 

      



*- Без образования юридического лица 

5. Изменить нумерацию раздела 13. «Заключительные положения» на раздел 15. 
«Заключительные положения».  

отработанного времени (чел.): 

6 Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС (млн 
руб.): 

      

7 Балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) 
(млн руб.): 

      

и соответствуют критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 
8 Сведения о включении в реестры 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства (при наличии):  

  

наименование реестра:       
номер реестровой записи:       
дата включения в реестр:       

орган, внесший запись в реестр:       
 

_________________________________ ____________________ _______________________________ 
 (должность, при наличии) (подпись, М.П.) (Ф.И.О) 
 

 
 

  


