АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
(АО «ЗРТО»)

ПРИКАЗ
«
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2015 г.№
Санкт-Петербург

Г о
U

внесении изменении- в
Положение о закупке

1

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
на основании решения Совета директоров Общества (протокол заседания № 25/2015
от 25.12.2015г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в ранее действующее Положение о закупке АО
«ЗРТО», утверждённое приказом генерального директора №751 от 02.10.2014г.
(одобренное Советом директоров № 10/2014 от 18.09.2014г.), согласно Приложению
№1 к настоящему приказу, одобренные Советом директоров АО «ЗРТО» (протокол
заседания №25/2015 от 25 декабря 2015г.).
2.
Руководителям структурных подразделений при осуществлении закупок
товаров, выполнении работ (оказании услуг) для нужд АО «ЗРТО»
руководствоваться Положением о закупке, с учетом всех изменений и дополнений.
3.
С электронной версией Положения о закупке АО «ЗРТО», с учетом всех
изменений
и
дополнений,
можно
ознакомиться
в
папке:
2:\003д\закон,приказы\12.2015_приказ_внесение изменений в Положение о
закупке.
4.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
Заместителя
генерального
директора
по
экономике
и
финансам
Н.Ю. Макухо-Макушенко.
Генеральный директор

------------ Mdl.Подвязников

Приложение № 1 к приказу____ от

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Завод радиотехнического
оборудования» (АО «ЗРТО»)
Протокол заседания №25/2015
от 25 декабря 2015г.

Изменения в «Положение о закупке АО «ЗРТО»
Дополнить Положение о закупке приложением № 1 следующего содержания

Санкт-Петербург
2015г.

Приложение №1 к
«Положение о закупке АО «ЗРТО»
(в ред. от 25.12.2015)

Декларация
о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Подтверждаем, ч т о __________________________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам__________________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________
2. ИНН/КПП: _______________________________________________________________________ .
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. О Г Р Н :___________________________________________________________________________ .
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра
органом государственной власти субъекта Российской Ф едерации)___________________________
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5.
Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности 1:
№
п/п
1j
1

2

3

4

Наименование сведений2

Малые
Средние
предприятия
предприятия
3
4
не более 25

2
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципальных образований,
общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением суммарной доли участия,
входящей в состав активов акционерных
инвестиционных фондов, состав имущества
закрытых паевых инвестиционных фондов,
состав общего имущества инвестиционных
товариществ), процентов
Суммарная доля участия в уставном
не более 49
(складочном) капитале (паевом фонде)
иностранных юридических лиц, процентов
Суммарная доля участия, принадлежащая
не более 49
одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, процентов
Средняя численность работников за
до 100
от 101 до 250
предшествующий календарный год
включительно включительно

Показатель
5

указывается
количество

№
п/п
13

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование сведений2
2
(определяется с учетом всех работников, в том
числе работающих по договорам гражданскоправового характера или по совместительству
с учетом реально отработанного времени,
работников представительств, филиалов и
других обособленных подразделений
указанных микропредприятия, малого
предприятия или среднего предприятия) за
последние 3 года, человек
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
без учета налога на добавленную стоимость
или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных
активов) за последние 3 года, млн. рублей

Сведения о видах деятельности юридического
лица согласно учредительным документам или
о видах деятельности физического лица,
внесенного в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о производимых субъектами малого
и среднего предпринимательства товарах,
работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2
и ОКПД2
Сведения об участии в утвержденных
программах партнерства отдельных заказчиков
с субъектами малого и среднего
предпринимательства
Наличие сведений о субъекте малого и
среднего предпринимательства в реестре
участников программ партнерства
Наличие опыта исполнения государственных,
муниципальных контрактов, гражданскоправовых договоров бюджетных учреждений
либо договоров, заключенных с юридическими
лицами, подпадающими под действие
Федерального закона “О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц”
Сведения о наличии опыта производства и
поставки продукции, включенной в реестр
инновационной продукции
Сведения о наличии у субъекта малого и
среднего предпринимательства статуса лица,
участвующего в реализации проекта создания
и обеспечения функционирования
территориально обособленного комплекса
(инновационного центра “Сколково”)

Малые
предприятия
3
до 1 5 микропредприятие

Средние
предприятия
4

800

2000

Показатель
5
человек
(за каждый
год)

указывается в
млн. рублей
(за каждый
год)

120 в г о д микропредприятие

да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)
да (нет)
(при наличии - наименование заказчика держателя реестра участников программ
партнерства)
да (нет)
(при наличии - количество исполненных
контрактов и общая сумма)

да (нет)

№
п/п
1'
13

14

Наименование сведений 2
2
Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), 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
Информация о наличии сведений о субъекте
малого и среднего предпринимательства в
реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц” и Федеральным
законом “О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”

м.п.

Малые
предприятия
3

Средние
предприятия
4
да (нет)

Показатель
5

да (нет)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных
юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, 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) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус
участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном
центре “Сколково”, на юридические лица, 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 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.
J Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.

