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1. Общие положения 
1.1. Пилотная программа партнерства ОАО «Газпром» с субъектами малого и 

среднего предпринимательства (далее - Программа) разработана в целях обеспечения 
реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства 
через закупочную деятельность, осуществляемую ОАО «Газпром». 

1.2. Основными задачами Программы являются: 
1.2.1. Увеличение доли закупок ОАО «Газпром» (в том числе прямых), включая 

закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - СМСП) в общем ежегодном объеме закупок 
ОАО «Газпром». 

1.2.2. Создание системы внедрения и трансфера новых технических и 
технологических решений СМСП - Участников Программы, в том числе направленных на 
инновационное развитие ОАО «Газпром». 

1.3. Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

1.4. Программа разработана во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием», а также решения Совета директоров ОАО «Газпром» 
от 04 февраля 2014 г. № 2304 «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам», локальными 
нормативными актами ОАО «Газпром». При разработке Программы учтены «Методические 
рекомендации по реализации программ партнерства между заказчиками и субъектами малого 
и среднего предпринимательства» (письмо Минэкономразвития России от 01 ноября 2013 г. 
№ 23941-ЕЕ/Д28и). 

1.5. Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на: 
формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) из числа СМСП, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 
услуги) ОАО «Газпром» собственными силами по прямым договорам и субподрядным 
договорам 1-го уровня; 

активное вовлечение в деятельность ОАО «Газпром» инновационных СМСП, 
расширение взаимодействия ОАО «Газпром» с инновационными СМСП; 

обеспечение содействия в развитии и поддержке Участников Программы. 
1.6. Участниками Программы может быть неограниченное количество СМСП, 

которые: 
1.6.1. Осуществляют деятельность, соответствующую видам экономической 

деятельности, в рамках которой осуществляется партнерство с ОАО «Газпром» в 
соответствии с Программой. 

1.6.2. Собственными силами осуществляют поставку товаров (выполняют работы, 
оказывают услуги), отвечающие потребностям ОАО «Газпром»1. 

1.6.3. Соответствуют требованиям, установленным в разделе 5 Программы. 

                                            
1 Потребности ОАО «Газпром» определяются в соответствии с Положением о закупках. 
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1.7. Для СМСП - Участников Программы, участие в закупках ОАО «Газпром» 
является добровольным. 

1.8. Программа устанавливает требования к СМСП, правила и условия 
присоединения СМСП к Программе, исключения Участников из Программы. 

1.9. К Программе не может присоединиться и участвовать в Программе СМСП, не 
отвечающий требованиям, установленным в разделе 5 Программы. 

1.10. Участник Программы не может ни частично, ни полностью передавать третьим 
лицам права и/или обязательства Участника Программы. 

2. Термины и определения 
В настоящей Программе используются следующие термины и определения: 
2.1. Заказчик – ОАО «Газпром». 
2.2. Заявка на присоединение - предусмотренный Программой комплект 

документов, составленный и поданный СМСП в установленном Программой порядке, 
подтверждающий его соответствие требованиям, изложенным в разделе 5 Программы, а 
также подтверждающий волеизъявление СМСП на присоединение к Программе и принятие 
всех условий Программы. 

2.3. Информационный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.gazprom.ru, на котором, в числе прочего, в разделе «Программа 
партнерства с СМСП» размещается информация, указанная в разделе 3 настоящей 
Программы. 

2.4. НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
2.5. Положение о закупках - Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров 
ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. № 1969, размещенное на сайтах http://www.gazprom.ru и 
http://www.zakupki.gov.ru. 

2.6. Предквалификация - открытая процедура определения потенциальных 
участников закупок, проводимых Группой Газпром, способных выполнять (оказывать) 
определенные виды работ (услуг), осуществлять поставку определенных товаров в 
соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и 
безопасности товаров, результатам работ и услуг, по итогам которой формируется Реестр 
потенциальных участников закупок Группы Газпром по видам товаров, работ, услуг. 
Предквалификация проводится в соответствии с разделом 14 Положения о закупках. 

2.7. Программа инновационного развития - Программа инновационного 
развития ОАО «Газпром», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Газпром», 
размещенная на сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru. 

2.8. Прямой договор - договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), заключаемый ОАО «Газпром» по результатам проведения закупочных процедур. 

2.9. Реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром - реестр 
потенциальных участников закупок, проводимых Группой Газпром, формируемый по итогам 
Предквалификации в соответствии с разделом 14 Положения о закупках, размещенный на 
Информационном сайте в подразделе «Предквалификация» раздела «Закупки». 

2.10. Реестр Участников Программы (Реестр) - реестр СМСП, по которым 
приняты решения ОАО «Газпром» о возможности их присоединения к Программе. 

2.11. СМСП в сфере инноваций - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие инновационные разработки, осуществляющие производство 
и поставку инновационных товаров, обладающих правами на интеллектуальную 
собственность, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. 

2.12. Субподрядный договор 1-го уровня - договор с субпоставщиком 
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(субподрядчиком, соисполнителем) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
являющихся предметом прямого договора. 

2.13. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) -
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
соответствующие условиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ). 

2.14. Участник Программы - СМСП, включенный в Реестр Участников Программы 
на основании решения ОАО «Газпром» о возможности его присоединения к Программе. 

3. Информационное обеспечение Программы 
В целях информационного обеспечения Программы на Информационном сайте в 

разделе «Программа партнерства с СМСП» размещается следующая информация: 
3.1. Настоящая Программа, в том числе порядок присоединения СМСП к 

Программе и требования, предъявляемые к СМСП для участия в Программе. 
3.2. Инструкции по подготовке и подаче Заявок на присоединение (по видам 

осуществляемой СМСП деятельности при необходимости). 
3.3. Перечень видов экономической деятельности, продукции и услуг, в рамках 

которых осуществляется реализация Программы и её мероприятий, определенный в 
соответствии с п. 6.1.1 Программы. 

3.4. Дополнительные требования к СМСП, установленные Заказчиком в 
соответствии с п. 5.2 Программы, перечень сведений и документов, подтверждающих 
соответствие СМСП таким дополнительным требованиям, которые должны быть 
представлены СМСП для участия в Программе. 

3.5. Сокращенный список документов, подлежащих включению в Заявку на 
присоединение, установленный ОАО «Газпром» в соответствии с п. 7.4.20 Программы для 
СМСП, состоящих в Реестре потенциальных участников закупок Группы Газпром. 

3.6. Реестр Участников Программы. 
3.7. Форма соглашения о конфиденциальности с ОАО «Газпром». 
3.8. Информация для Участников Программы о планируемых мероприятиях в 

рамках реализации Программы. 
3.9. Иная информация, связанная с реализацией Программы. 

4. Мероприятия Программы 
4.1. Мероприятия в сфере закупки продукции СМСП 
4.1.1. Информационное обеспечение Участников Программы по вопросам, 

связанным с закупкой предлагаемых ими товаров (работ, услуг) в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ, а также с реализацией мероприятий в рамках Программы, включая: 

4.1.1.1. Размещение на Информационном сайте планов закупок ОАО «Газпром», 
изменений и дополнений Положения о закупке. 

4.1.1.2. Предоставление разъяснений о требованиях нормативных документов, 
регламентирующих, в том числе осуществление закупочной деятельности ОАО «Газпром» с 
особенностями участия СМСП в закупках. 

4.1.2. Осуществление закупок инновационной продукции, допущенной к 
использованию в производственной деятельности ОАО «Газпром», в соответствии с Планом 
закупок ОАО «Газпром». 

4.1.3. Взаимодействие в сфере оценки соответствия систем менеджмента качества 
Участников Программы: 

4.1.3.1. Предоставление Участникам Программы документов комплекса 
стандартов ОАО «Газпром» «Система менеджмента качества». 
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4.1.3.2. Информирование Участников Программы о процедурах разработки, 
внедрения и сертификации систем менеджмента качества на соответствие стандартам серии 
СТО Газпром 9001 на предприятиях-поставщиках материально-технических ресурсов 
(далее - МТР). 

4.1.3.3. Проведение (при подаче соответствующей заявки) процедур 
подтверждения соответствия стандартам серии СТО Газпром 9001 на предприятиях-
производителях МТР, являющихся Участниками Программы. 

4.2. Мероприятия в сфере разработки и внедрения инноваций, новых технологий и 
технологических решений 

4.2.1. Внедрение новых технических и технологических решений, информационное 
обеспечение и развитие системы взаимодействия с Участниками Программы, в том числе: 

4.2.1.1. Размещение на Информационном сайте сведений об условиях 
проведения добровольной сертификации, аттестации технических и технологических 
решений, материалов, изделий, конструкций, оборудования, процессов, услуг, о нормативных 
документах ОАО «Газпром», регламентирующих внедрение инновационных решений, 
научно-исследовательских работ. 

4.2.1.2. Проведение аттестации продукции и технологий, представляющих 
интерес для использования в производственной деятельности ОАО «Газпром». 

4.2.1.3. Организация процедур оценки соответствия требованиям 
ОАО «Газпром» предложений СМСП, представляющих интерес для ОАО «Газпром». 

4.2.1.4. Включение СМСП в сфере инноваций, в отношении которых принято 
решение, предусмотренное в п. 7.8.1 настоящей Программы, в Реестр Участников 
Программы. 

4.2.2. Взаимодействие с институтами развития и предпринимательскими 
объединениями, в том числе: 

4.2.2.1. Актуализация «Программы стимулирования спроса на инновационную, в том 
числе нанотехнологическую продукцию, в газовой отрасли». 

4.2.2.2. Организация и проведение совместных совещаний с привлечением 
ООО «УК «РОСНАНО». 

4.2.3. Организация/участие в совместных конференциях, информационных 
семинарах, с привлечением Участников Программы, в том числе: 

4.2.3.1. Организация корпоративных конференций, информационных семинаров 
с участием СМСП, ООО «УК «РОСНАНО», Ассоциации производителей оборудования 
«Новые технологии газовой отрасли», Участников Программы по вопросам разработки и 
внедрения инновационной продукции (работ, услуг). 

4.2.3.2. Организация конференций/семинаров по вопросам потребности 
ОАО «Газпром» в разработке и внедрении текущих и перспективных технических и 
технологических решений, материалов, изделий, конструкций, оборудования, процессов, 
услуг на краткосрочный и долгосрочный периоды на основе плана закупки ОАО «Газпром» 
инновационной и высокотехнологичной продукции. 

4.2.3.3. Организация участия в выставках, конференциях и семинарах по 
вопросам разработки и внедрения инновационной продукции (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) Участниками Программы - СМСП в сфере инноваций. 

4.2.3.4. Привлечение СМСП в сфере инноваций к участию в конференциях, 
информационных семинарах, организуемых ООО «УК «РОСНАНО». 

4.2.3.5. Привлечение СМСП в сфере инноваций к участию в конференциях, 
информационных семинарах, организуемых Ассоциацией производителей оборудования 
«Новые технологии газовой отрасли». 

4.2.3.6. Организация, в том числе на базе профильных технологических платформ, 
информационного обмена с Участниками Программы по актуальным вопросам реализации 
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технических и технологических решений, применения их инновационных и 
высокотехнологичных материалов, изделий, конструкций, оборудования, процессов, услуг. 

4.2.3.7. Организация рабочих встреч групп специалистов и Участников 
Программы по обмену опытом, формированию рекомендаций по разрешению научно-
технических проблем, реализации технологических приоритетов ОАО «Газпром» с 
использованием новых идей и технологий, инновационных разработок. 

4.2.4. Взаимодействие в сфере стандартизации. 
4.2.4.1. Приглашение Участников Программы к работе в технических комитетах 

(ТК) (подкомитетах) по стандартизации, образованных на базе ОАО «Газпром»: 
ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»; 
ТК 52 «Природный и сжиженные газы»; 
ПК 14 «Сера»; 
ТК 60 «Химия». 
4.2.4.2. Привлечение заинтересованных Участников Программы к разработке 

документов Системы стандартизации ОАО «Газпром» в установленном в ОАО «Газпром» 
порядке. 

4.2.4.3. Организация допуска заинтересованных Участников Программы к 
документам АИС «Газпромтехнорма». 

4.2.4.4. Внесение в реестр инновационной продукции (работ, услуг), 
допущенной к использованию в производственной деятельности ОАО «Газпром», 
информации об Участниках Программы, прошедших процедуру подтверждения соответствия 
систем менеджмента качества стандартам серии СТО Газпром 9000. 

4.2.4.5. Внесение в реестр материалов, оборудования и технологий, допущенных 
к применению в производственной деятельности ОАО «Газпром», сведений об Участниках 
Программы, производящих материалы, оборудование и технологии, допущенные к 
применению в производственной деятельности ОАО «Газпром». 

4.2.5. Для достижения целей Программы к её реализации ОАО «Газпром» в рамках 
проведения Мероприятий программы в отношении Участников Программы - СМСП в сфере 
инноваций могут быть привлечены дочерние общества и организации ОАО «Газпром», 
ООО «УК «РОСНАНО», Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии 
газовой отрасли», а также иные заинтересованные лица. 

4.2.6. Предусмотренные в настоящем разделе Программы мероприятия 
осуществляются в рамках реализации целей Программы, направленных на увеличение доли 
закупок инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов МСП, в 
общем ежегодном объеме закупок, а также создания системы внедрения и трансфера новых 
технических и технологических решений субъектов МСП, в том числе направленных на 
инновационное развитие ОАО «Газпром» и интегрированных в бизнес-стратегию развития 
ОАО «Газпром», с привлечением Участников Программы - СМСП в сфере инноваций. 

4.3. В целях реализации указанных в настоящем разделе 4 Программы мероприятий 
ОАО «Газпром» может составлять отдельные планы мероприятий, которые размещаются на 
Информационном сайте в разделе «Программа партнерства с СМСП». 

5. Требования к СМСП 
5.1. Для участия в Программе СМСП должен отвечать следующим общим 

требованиям: 
5.1.1. Соответствие условиям отнесения к СМСП, установленным в части 1 статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

5.1.2. Наличие регистрации в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке юридического лица (в Едином государственном реестре юридических 
лиц) или индивидуального предпринимателя (в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей), непроведение ликвидации СМСП и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании СМСП банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

5.1.3. Неприостановление деятельности СМСП в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи Заявки на 
присоединение. 

5.1.4. Отсутствие у СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, 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) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать 
пять) процентов балансовой стоимости активов СМСП, по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период2. 

5.1.5. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера СМСП судимости за преступления в сфере экономики (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 должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
деятельностью данного СМСП, и административного наказания в виде дисквалификации. 

5.1.6. Отсутствие сведений о СМСП в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

5.1.7. Наличие у СМСП опыта выполнения (не менее двух) государственных, 
муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с юридическими 
лицами, подпадающими под действие Закона № 223-ФЗ, по результатам закупок, предметом 
которых являлась поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), аналогичных 
потребностям ОАО «Газпром». 

5.1.8. Исполнение СМСП не менее 2 (двух) договоров, заключенных с 
ОАО «Газпром» по результатам закупок, предметом которых в том числе являлись товары 
(работ, услуг), указанные СМСП в Заявке на присоединение, без взыскания с СМСП 
неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных такими договорами. 

5.1.9. Отсутствие у СМСП неисполненных в срок и надлежащим образом 
обязательств и просроченных задолженностей по прямым договорам и субподрядным 
договорам 1-го уровня, заключенным этим СМСП, по которым в адрес СМСП направлены 
претензии, споры рассматриваются в суде, арбитражном суде, а также вынесены судебные 
решения о взыскании. 

5.1.10. Соответствие СМСП требованиям ОАО «Газпром», предъявляемым к 

                                            
2 СМСП считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на присоединение к Программе не принято. 
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участникам закупки, поставщикам (подрядчикам, исполнителям), указанным в Положении о 
закупках. 

5.1.11. Способность без привлечения субподрядчиков осуществлять производство и 
поставку определенных товаров, выполнять определенные виды работ, оказывать 
определенные виды услуг в соответствии с установленными требованиями к 
производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатов работ и услуг. 

5.2. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования3, 
соответствующие принципам, установленным в Законе № 223-ФЗ, в том числе участие в 
системах добровольной сертификации, которые размещаются Заказчиком на 
Информационном сайте. 

5.3. СМСП в сфере инноваций должны иметь статус участника проекта «Сколково» 
либо опыт производства и поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
включенных в: 

в реестр инновационных товаров (работ, услуг), рекомендованных к использованию в 
Российской Федерации (создан по поручению Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2012 г. № ВС-П8-2018, размещен на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.innoprod.startbase.ru); 

и/или в реестр материалов, оборудования и технологий, допущенных к применению в 
производственной деятельности ОАО «Газпром». 

5.4. СМСП, подавая Заявку на присоединение, дает свое согласие на сбор 
дополнительной информации и на проведение технического аудита такого СМСП по 
решению ОАО «Газпром». 

6. Права и обязанности ОАО «Газпром» и Участников Программы 
6.1. ОАО «Газпром» вправе: 
6.1.1. Определять виды экономической деятельности, продукции и услуг, в рамках 

которых осуществляется реализация Программы и её мероприятий. 
6.1.2. Проводить проверку представленных СМСП в составе Заявки на 

присоединение сведений и документов, в том числе проводить технический аудит СМСП. В 
рамках установленных Положением о закупках процедур проверять соответствие 
квалификации СМСП требуемому с учетом предмета закупки уровню. 

6.1.3. Предлагать Участникам Программы для внедрения в своей деятельности 
системы менеджмента качества на основе стандартов серии СТО Газпром 9000 и 
подтверждать соответствие действующих систем менеджмента качества требованиям 
указанных стандартов. 

6.1.4. Учитывать предложения по усовершенствованию мероприятий, реализуемых в 
рамках Программы, поступающие от Участников Программы. 

6.1.5. Контролировать исполнение Участниками Программы обязательств, 
предусмотренных Программой. 

6.1.6. Объявлять и проводить закупки товаров (работ, услуг), предлагаемых 
Участниками Программы, с привлечением к участию в закупке поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), не являющихся Участниками Программы. 

6.1.7. Заключать соглашения о сотрудничестве и разрабатывать планы совместной 
работы с Участниками Программы. 

6.1.8. Совершать иные необходимые действия, направленные на реализацию 
мероприятий Программы. 

                                            
3 Иные требования могут быть по решению ОАО «Газпром» распространены как на СМСП, 

претендующих на включение в Реестр Участников Программы, так и на СПСМ, уже включенных в Реестр. 
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6.2. ОАО «Газпром» обязано: 
6.2.1. Обеспечить создание и ведение Реестра Участников Программы. 
6.2.2. Размещать информацию об изменении Программы на Информационном сайте. 
6.2.3. Обеспечивать информирование Участников Программы в соответствии с 

требованиями Программы путем размещения информации на Информационном сайте. 
6.3. Участники Программы вправе: 
6.3.1. Получать с использованием функционала Информационного сайта 

информацию о реализации Программы, о проводимых ОАО «Газпром» в рамках Программы 
мероприятиях по основным направлениям своей деятельности и принимать в них участие. 

6.3.2. Принимать участие во встречах, проводимых для Участников Программы, в 
том числе по вопросам, связанным с разработкой и реализацией своей продукции (работ, 
услуг). 

6.3.3. Представлять предложения по усовершенствованию работы по реализации 
Программы. 

6.3.4. Представлять предложения по повышению эффективности, упрощению и 
оптимизации процессов по эксплуатации и техническому обслуживанию предлагаемой ими 
инновационной и высокотехнологичной продукции. 

6.4. Участники Программы обязаны: 
6.4.1. Не позднее 10 (десяти) дней информировать ОАО «Газпром» об изменении 

своего статуса, реквизитов, перечня реализуемых товаров (работ, услуг), условий их 
реализации, показателей качества и других сведений, указанных в Заявке на присоединение. 

6.4.2. Соблюдать требования к участию в процедурах закупок, проводимых 
ОАО «Газпром». 

6.4.3. Гарантировать отсутствие юридических, коммерческих, договорных или 
других ограничений, которые препятствуют или могут препятствовать полному выполнению 
Участником Программы предусмотренных Программой обязательств. 

6.4.4. Информировать в течение 10 (десяти) дней при возникновении каких-либо 
обстоятельств, препятствующих полному выполнению возложенных на Участника 
Программы обязательств. 

6.4.5. Самостоятельно отслеживать размещение информации на Информационном 
сайте. 

6.4.6. При участии в мероприятиях, организуемых ОАО «Газпром» и 
предусмотренных в рамках исполнения Программы, выполнять условия участия в таких 
мероприятиях. 

6.4.7. В течение 20 (двадцати) дней с даты присоединения СМСП к Программе, 
определенной в соответствии с п. 7.9 Программы, направить в ОАО «Газпром» подписанное 
со своей стороны соглашение о конфиденциальности с ОАО «Газпром» (в двух экземплярах) 
по форме, размещенной на Информационном сайте. 

Соблюдать условия заключенного соглашения о конфиденциальности, в том числе 
правила использования и предоставления информации, составляющей коммерческую тайну и 
иную конфиденциальную информацию ОАО «Газпром», не разглашать и не передавать 
третьим лицам сведения, являющиеся конфиденциальной информацией, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством и соглашением о 
конфиденциальности. 

6.4.8. Нести ответственность за качество производимых товаров (выполняемых 
работ, оказываемых услуг). 

6.4.9. Добросовестно выполнять иные обязанности Участника Программы. 
6.5. По запросу ОАО «Газпром» Участники Программы обязаны: 
6.5.1. Обеспечивать в рамках мероприятий по реализации Программы прохождение 

контроля качества и ценообразования при производстве продукции, закупаемой 
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ОАО «Газпром» по прямым договорам и субподрядным договорам 1-го уровня. 
6.5.2. Сообщать информацию о планах технического и организационного развития, 

которая может повлиять на выполнение мероприятий в рамках реализации Программы. 
6.6. Участники Программы - СМСП в сфере инноваций обязаны по запросу 

ОАО «Газпром»: 
6.6.1. Представлять предложения по внедрению новых технических и 

технологических решений в целях повышения эффективности, упрощения и оптимизации 
процессов управления. 

6.6.2. Информацию о фактических характеристиках производимой инновационной 
продукции, методах подтверждения данных характеристик и документы, подтверждающие 
характеристики инновационной продукции. 

6.6.3. Подтверждать заявленные характеристики инновационной продукции, её 
новизну и технический уровень в сравнении с существующими аналогами (без возмещения 
ОАО «Газпром» понесенных СМСП затрат). 

6.6.4. Статус Участника Программы возникает для СМСП, подавшего Заявку на 
присоединение, с даты присоединения СМСП к Программе, указанной в реестровой записи в 
Реестре Участников Программы в соответствии с п. 7.9 Программы. 

7. Порядок присоединения СМСП к Программе 
7.1. СМСП, желающий стать участником Программы, направляет в 

ОАО «Газпром» в соответствии с инструкцией, размещенной в разделе «Программа 
партнерства с СМСП» на Информационном сайте, Заявку на присоединение, подготовленную 
в соответствии с требованиями настоящего раздела 7 Программы. 

7.2. Все относящиеся к Заявке на присоединение документы должны быть 
составлены на русском языке. 

7.3. Заявка на присоединение не должна содержать недостоверные сведения и/или 
недействительные документы. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 
указанных в Заявке на присоединение, и принимает на себя все последствия несоответствия 
таких сведений фактическим обстоятельствам. 

7.4. Заявка на присоединение должна включать в себя: 
7.4.1. Заявление о присоединении к Программе, подписанное уполномоченным 

СМСП лицом, оформленное в соответствии с Инструкцией по подготовке и подаче Заявок на 
присоединение. 

7.4.2. Декларацию о принадлежности к СМПС и соответствии всем условиям 
отнесения к СМПС, установленным в пункте 1 части 1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, по форме, 
размещенной в разделе «Программа партнерства с СМСП» на Информационном сайте. 

7.4.3. Заявление-обязательство о подписании с ОАО «Газпром» Соглашения о 
конфиденциальности по форме ОАО «Газпром», размещенной на Информационном сайте, не 
позднее 20 (двадцати) дней с даты присоединения СМСП к Программе, определенной в 
соответствии с п. 7.9 настоящей Программы, и соблюдении всех его условий, в случае 
получения статуса Участника Программы. 

7.4.4. Опись прилагаемых документов. 
7.4.5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), заверенную и выданную налоговым органом, но не ранее, чем за 30 (тридцать) 
дней до дня подачи Заявки о присоединение. 

7.4.6. Заверенную СМСП копию устава (для организаций). 
7.4.7. Заверенную СМСП копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе. 
7.4.8. Заверенную СМСП копию свидетельства о государственной регистрации. 
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7.4.9. Документы, подтверждающие наличие у СМСП опыта выполнения (не менее 
двух) государственных, муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров, заключенных с юридическими лицами, закупочная деятельность которых 
регулируется Законом № 223-ФЗ, по результатам закупок, предметом которых являлась 
поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), аналогичных потребностям 
ОАО «Газпром». 

7.4.10. Документы, подтверждающие наличие у СМСП в сфере инноваций статуса 
участника проекта «Сколково», ООО «УК «РОСНАНО» либо опыта производства и поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), включенных: 

в реестр инновационных товаров (работ, услуг), рекомендованных к использованию в 
Российской Федерации (создан по поручению Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2012 г. № ВС-П8-2018, размещен на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.innoprod.startbase.ru); 

и/или реестр материалов, оборудования и технологий, допущенных к применению в 
производственной деятельности ОАО «Газпром». 

Иные документы, такие как сертификаты, свидетельства о членстве в профильных 
некоммерческих организациях (отраслевых ассоциациях, союзах, объединениях 
предпринимателей), подтверждающие опыт работы компании в сфере создания 
инновационных технологий и оборудования. 

7.4.11. Документы, подтверждающие исполнение СМСП не менее 2 (двух) договоров, 
заключенных с ОАО «Газпром» по результатам закупок, предметом которых являлись 
товары (работы, услуги), указанные СМСП в Заявке на присоединение, без взыскания с 
СМСП неустойки (штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных такими договорами. 

7.4.12. Письменное заявление СМСП об отсутствии на дату подачи Заявки на 
присоединение: 

7.4.12.1. Не исполненных в срок и надлежащим образом обязательств и 
просроченных задолженностей по прямым договорам и субподрядным договорам 1-го 
уровня, заключенным этим СМСП, по которым в адрес СМСП направлены претензии, споры 
рассматриваются в суде, арбитражном суде, а также вынесены судебные решения о 
взыскании. 

7.4.12.2. Судимости у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера СМСП за преступления в сфере экономики (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 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью 
данного СМСП, и административного наказания в виде дисквалификации. 

7.4.12.3. Сведений о СМСП в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

7.4.12.4. Назначенного административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

7.4.13. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к производственным 
процессам, качеству и безопасности товаров, результатов работ и услуг4. 

7.4.14. Сведения о положительной деловой репутации (письменная информация, 
предоставленная СМСП о наличии/отсутствии у СМСП претензионных требований и/или 
судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по ранее заключенным 

                                            
4 Требования размещены на Информационном сайте. 
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договорам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) на дату подачи СМСП 
Заявки на присоединение. 

7.4.15. Заверенную СМСП копию сведений о среднесписочной численности 
работников за два предшествующих календарных года (для СМСП, осуществляющих 
деятельность в течение менее 2 (двух) календарных лет, - за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации), представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 
3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.4.16. Для юридических лиц: 
7.4.16.1. Применяющих общую систему налогообложения - копию 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три последних календарных года и 
за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении. 

7.4.16.2. Применяющих упрощенную систему налогообложения - налоговую 
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения за предшествующий календарный год. 

7.4.16.3. Зарегистрированных в форме акционерного общества - выписку из 
реестра акционеров, заверенную реестродержателем, с указанием (если таковой имеется) 
пакета акций, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, иностранным юридическим лицам, общественным и 
религиозным организациям (объединениям), благотворительным и иным фондам в уставном 
капитале такого СМСП. 

7.4.16.4. Зарегистрированных в форме общества с ограниченной 
ответственностью - выписку из реестра участников общества с указанием размера доли (если 
таковая имеется) участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале такого 
СМСП. 

7.4.17. Для индивидуальных предпринимателей. 
7.4.17.1. Применяющих общую систему налогообложения - декларацию за 

предшествующий календарный год по налогу на доходы по форме 3-НДФЛ. 
7.4.17.2. Применяющих упрощенную систему налогообложения - декларацию за 

предшествующий календарный год по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 

7.4.17.3. Применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход - декларацию за предшествующий календарный год по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

7.4.18. Сведения о включении в реестры СМСП, ведение которых осуществляется 
уполномоченными органами власти (при наличии), с приложением заверенной СМСП копии 
подтверждающего документа. 

7.4.19. Сведения и документы, подтверждающие соответствие СМСП 
дополнительным требованиям, установленным ОАО «Газпром» в соответствии с п. 5.2 
Программы, перечень которых размещен в разделе «Программа партнерства с СМСП» 
Информационного сайта. 

7.4.191. Сведения об имеющихся производственных мощностях, 
технологическом оборудовании, машинах и механизмах, системах автоматизации, 
программном обеспечении, включая специализированные программы, базы данных, 
трудовых ресурсах, работниках, обладающих профессиональной компетентностью для 
производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, отвечающих 
потребностям ОАО «Газпром», и прочее. 

7.4.20. ОАО «Газпром» вправе установить для СМСП, состоящих в Реестре 
потенциальных участников закупок Группы Газпром, сокращенный список документов, 
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подлежащих включению в Заявку на присоединение, с учетом ранее представленных 
документов в составе заявки на участие в Предквалификации. Такой список размещается 
ОАО «Газпром» в разделе «Программа партнерства с СМСП» на Информационном сайте. 

7.4.21. СМСП, состоящий в Реестре потенциальных участников закупок Группы 
Газпром, вправе в составе Заявки на присоединение представить сокращенный список 
документов, установленный ОАО «Газпром» в соответствии с п. 7.4.20 Программы. 

7.5. ОАО «Газпром» рассматривает представленные СМСП Заявки на 
присоединение в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения полного комплекта 
документов, установленного п. 7.4 Программы. В пределах указанного срока ОАО «Газпром» 
в целях проверки информации, указанной в Заявке на присоединение, вправе запросить 
дополнительные сведения и документы. Указанный срок может быть продлен по решению 
ОАО «Газпром». 

7.6. При рассмотрении Заявки на присоединение СМСП, состоящего в Реестре 
потенциальных участников закупок Группы Газпром, ОАО «Газпром» вправе учитывать 
результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в Предквалификации и результаты 
проведенного в ходе Предквалификации технического аудита такого СМСП по 
определенным видам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

7.7. ОАО «Газпром» не позднее 01 и 15 числа каждого месяца обновляет на 
Информационном сайте в Реестре Участников Программы сведения о включении СМСП в 
Реестр. 

7.8. По итогам рассмотрения поданной СМСП Заявки на присоединение 
ОАО «Газпром» вправе: 

7.8.1. Принять решение о возможности участия в Программе СМСП, подавшего 
Заявку на присоединение, и включить такого СМСП в Реестр Участников Программы. 

При этом ОАО «Газпром» вносит реестровую запись, содержащую, в числе прочего, 
идентификационные данные СМСП, в Реестр Участников Программы, размещаемый на 
Информационном сайте в порядке, указанном в п. 7.7 Программы. 

СМСП, подавший Заявку на присоединение, самостоятельно отслеживает на 
Информационном сайте включение его в Реестр Участников Программы. 

7.8.2. Продлить сроки рассмотрения Заявки на присоединение, запросить 
дополнительные разъясняющие сведения и документы, принять решение о проведении 
технического аудита СМСП. 

При этом письменное уведомление СМСП направляется Заказчиком до истечения 
установленного срока рассмотрения Заявки на присоединение посредством факсимильной 
или электронной или почтовой связи. 

7.8.3. Уведомить СМСП о его несоответствии и/или несоответствии его Заявки на 
присоединение требованиям, установленным Программой, или о выявлении в составе его 
Заявки на присоединение недостоверных сведений и/или недействительных документов. 

Такое уведомление (с указанием выявленных несоответствий) направляется 
Заказчиком в адрес СМСП не позднее 10 (десяти) рабочих дней по истечении установленного 
срока рассмотрения Заявки на присоединение посредством факсимильной или электронной 
или почтовой связи. 

7.9. Датой присоединения СМСП к Программе является дата, указанная в 
реестровой записи в составе Реестра Участников Программы, содержащей, в числе прочего, 
идентификационные данные СМСП. 

7.10. СМСП, получивший уведомление о его несоответствии и/или несоответствии 
его Заявки на присоединение требованиям, установленным Программой, вправе направить в 
ОАО «Газпром» повторную Заявку на присоединение при условии устранения им 
выявленных несоответствий. 

Заказчик вправе не принимать и не рассматривать повторные Заявки на 
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присоединение от СМСП, получившего уведомление о выявлении в составе его Заявки на 
присоединение недостоверных сведений и/или недействительных документов. 

8. Прекращение участия в Программе 
8.1. Участник Программы вправе прекратить участие в Программе в 

одностороннем порядке, уведомив ОАО «Газпром» в письменном виде не позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты прекращения участия в Программе. 

8.2. ОАО «Газпром» вправе принять решение о прекращении участия СМСП в 
Программе и исключить Участника Программы из Реестра Участников Программы в случаях 
выявления в ходе реализации Программы несоответствия СМСП предъявляемым настоящей 
Программой требованиям, представления СМСП в своей Заявке о присоединении 
недостоверных сведений и/или недействительных документов, невыполнения обязательства 
Участника, предусмотренного пунктом 7.4.3 Программы. 

При этом ОАО «Газпром» направляет такому СМСП соответствующее письменное 
уведомление с указанием даты прекращения участия СМСП в Программе. 

8.3. По соглашению между ОАО «Газпром» и Участником Программы участие 
СМСП в Программе может быть прекращено досрочно. 

9. Изменение условий Программы 
9.1. ОАО «Газпром» вправе изменять условия настоящей Программы в 

одностороннем порядке. 
9.2. Измененная Программа подлежит размещению на Информационном сайте. 

10. Срок действия статуса Участника Программы 
10.1. Статус Участника Программы действует в течение 3 (трех) лет с даты 

присоединения СМСП к Программе, определенной в соответствии с п. 7.9 Программы. 
10.2. Участник Программы, желающий продлить свое участие в Программе, 

представляет Заявку на присоединение в порядке, установленном Программой. 
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