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1. Общие положения. 

 Программа поддержки и развития поставщиков компаний Группы «Интер РАО» разработана 

в рамках исполнения пункта 14 Дорожной карты «Расширение использования импортозамещающих 

продукции и технологий предприятий Ярославской области для нужд компаний Группы «Интер 

РАО» (далее – Программа).  

 

Применяемые в Программе сокращения: 

Краткое наименование  Полное наименование  

Аудит В том числе выездная проверка финансового, правового, 

энергетического, экологического, технологического и др. состояния 

субъекта МСП, его активов. 

Бизнес-инкубатор 

 

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 

ДИиП Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 

Импортозамещение Деятельность субъекта предпринимательской деятельности и (или) 

реализуемые им проекты направлены на производство 

импортозамещающей продукции (в том числе экспортно-

ориентированной), которая соответствует продукции из текущего 

утвержденного перечня иностранной продукции, критичной для 

производственно-технологических процессов, приоритетной для целей 

импортозамещения (для возможного замещения отечественными 

образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер 

РАО"), в том числе:  

 электротехническое оборудование; 

 тепломеханическое оборудование; 

 импортное оборудование АСУ, РЗА, системы связи и ИТ-

системы. 
 

С актуальным перечнем иностранной продукции, приоритетной для целей 

импортозамещения и рекомендуемой российским компаниям к освоению в 

производстве можно ознакомиться на сайте ПАО «Интер РАО» 

(http://www.interrao.ru/) в подразделе «Импортозамещение» раздела «Закупки и 

продажи» 

Инновации и НИОКР Деятельность субъекта предпринимательской деятельности и (или) 

реализуемые им проекты осуществляются с использованием инноваций 

и (или) высоких технологий, позволяющих создать новый для рынка 

продукт или продукт с более высокими качественными 

характеристиками по сравнению с существующими аналогичными 

продуктами на рынке (в том числе экспортно-ориентированный продукт) 

ИКПиР Индивидуальная карта поддержки и развития участника Программы 

поддержки и развития поставщиков компаний Группы «Интер РАО», 

предусматривающая набор инструментов поддержки и развития по 

соответствующим направлениям и условий их реализации (утверждается 

всеми участниками ее реализации) 

Корпорация МСП Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

МСП Банк Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Продукт/Продукция Товары, работы, услуги, в т.ч. имущественные права и иные объекты 

гражданских прав, приобретаемые Обществом (за исключением денег). 

Товары, работы, услуги, которые полностью произведены или 

подвергнуты достаточной обработке (переработке) на территории 



Российской Федерации. При определении продукции, произведенной в 

Российской Федерации, рекомендуется руководствоваться, в том числе 

требованиями к промышленной продукции, предъявляемыми в целях 

отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. №719, а также официальными отраслевыми реестрами 

отечественной продукции, которые ведутся федеральными органами 

исполнительной власти. Продукция согласно Методике «Расчета уровня 

локализации товаров, работ, услуг» МТ-156-1 (Приказ от 08.09.2017 № 

ИРАО/449). Отечественное программное обеспечение – в соответствии с 

Федеральным законом от 29.06.2015 №188-ФЗ 

Программа 

партнерства  

Программа партнерства Заказчика и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, описывающая комплекс мероприятий, 

направленных на формирование сети квалифицированных и 

ответственных партнеров из числа субъектов МСП, поставляющих 

Заказчику Продукцию по прямым договорам (размещается в сети 

Интернет на сайте http://www.interrao-zakupki.ru). 

РЛК АО «РЛК Ярославской области» 

Субъект МСП/Субъект 

предпринимательской 

деятельности 

Лицо, соответствующее критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Сведения о субъекте 

МСП содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России 

в сети «Интернет» (https://rmsp.nalog.ru/search.html). В случаях 

отсутствия сведений в Едином реестре субъектов МСП о субъекте МСП, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в 

соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» («Хозяйственные общества, соответствующие 

условию, указанному в подпункте «а» пункта 1 части 1.1 настоящей 

статьи, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были 

созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля 

года, следующего за текущим календарным годом (далее - вновь 

созданные юридические лица), зарегистрированные в указанный период 

индивидуальные предприниматели (далее - вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели»), его статус подтверждается 

Декларацией о соответствии критериям субъекта малого/среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 указанного закона. 

Стартап Деятельность субъекта предпринимательской деятельности, с даты 

регистрации которого на дату представления заявки на получение 

поддержки стартапа прошло не более 5 лет, или который с даты 

государственной регистрации не осуществлял производство,  или 

осуществлял в незначительном объеме.  

ТПП ЯО Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области» 

Фонд Фонд «Энергия без границ» (входит в Группу «Интер РАО») 

ЦУЗ Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр 

управления закупками (входит в Группу «Интер РАО») 
 В настоящей Программе также используются иные термины и определения в значении, предусмотренном Положением о закупке компаний 
Группы «Интер РАО», а также предусмотренном или вытекающем из условий настоящей Программы, законодательства РФ или обычаев делового 

оборота.  

https://rmsp.nalog.ru/search.html


 

 

 

2. Цель Программы.  

 Целью Программы является поддержка и развитие субъектов МСП Ярославской области, 

деятельность и (или) реализуемые проекты которых осуществляются в перспективных проектах в 

области электроэнергетики, касающиеся производственной деятельности компаний Группы «Интер 

РАО», в том числе цифровизации, автоматизации и роботизации производства и соответствуют 

критериям, установленным в пункте 4.1. настоящей Программы. 

 

3. Задачи Программы 

 Задачами Программы является организация эффективного взаимодействия субъектов МСП с 

инфраструктурой поддержки и развития субъектов МСП и компаний Группы «Интер РАО» в 

осуществлении: 

 планового и поэтапного замещения закупки иностранной продукции закупкой продукции 

отечественных производителей; 

 увеличение количества продукции, используемой в производственно-технологических 

процессах, с более высокими качественными характеристиками, высокотехнологичной и 

инновационной продукции, в т.ч. экспортно-ориентированной продукции. 

 

4. Основные правила участия в Программе 

 4.1. Принять участие в Программе вправе субъект предпринимательской деятельности, 

обладающий на момент подачи заявки на участие в Программе статусом субъекта МСП и 

соответствующий хотя бы одному из следующих критериев: 

а) деятельность субъекта предпринимательской деятельности и (или) реализуемый им проект 

направлен на Импортозамещение; 

б) деятельность субъекта предпринимательской деятельности и (или) реализуемые им проекты 

осуществляются с использованием Инновации и НИОКР; 

 в) объем потребности в продукции субъекта предпринимательской деятельности для Группы 

компаний «Интер РАО» в долгосрочной/краткосрочной/утвержденной пилотной стратегии 

представляет интерес или объем потребности в продукции для компании Группы «Интер 

РАО»/компаний Группы «Интер РАО» представляет интерес ввиду реализации крупного проекта. 

4.2. Участие субъектов МСП в Программе носит заявительный характер. Заявка на участие в 

Программе подается в ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (Приложение 1).  

4.3. Поступившая в ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» заявка подлежит 

предварительному анализу и оценке полноты предоставления информации. Дальнейшее 

рассмотрение заявки субъекта МСП не осуществляется в случае: 

 субъект МСП не зарегистрирован в ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

 субъект МСП находится в процессе ликвидации; 

 в отношении субъекта МСП проводится процедура ликвидации, банкротства или 

приостановлении деятельности; 

 присутствуют задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в 

бюджеты всех уровней и по уплате обязательных платежей во внебюджетные фонды; 

 у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера 

есть судимости за преступления в сфере экономики и/или в отношении указанных лиц  

применялись наказания в виде лишения права занимать должности или заниматься деятельностью, 

которые связаны с деятельностью субъекта МСП и/или административные наказания в виде 

дисквалификации; 

 сведения о субъекте МСП присутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Группы «Интер РАО»; 

 присутствуют неисполненные в срок и надлежащим образом обязательства, а также 

просроченные задолженности перед компаниями, входящими в Группу «Интер РАО»; 

 в составе заявки субъекта МСП отсутствуют сведения о выпускаемой продукции и/или 

планируемой к выпуску продукции. 

  4.4. После предварительного анализа заявки, материалы направляются на рассмотрение в 

Комитет по импортозамещению и работе с поставщиками компаний Группы «Интер РАО» на 

предмет соответствия продукции разделам 2, 3 настоящей Программы. Работа Комитета по 

импортозамещению и работе с поставщиками компаний Группы «Интер РАО» осуществляется в 

соответствии с утвержденными внутренними нормативными документами ООО «Интер РАО – 

Центр управления закупками». 

 4.5. При положительном решении Комитета по импортозамещению и работе с поставщиками 

компаний Группы «Интер РАО» осуществляется проведение квалификационной оценки субъекта 

МСП, применяемой компаниями «Интер РАО», в т.ч. может осуществляться аудит субъекта МСП. 

4.6. По результатам квалификационной оценки субъекта МСП и/или аудита субъекта МСП, 

составляется ИКПиР участника Программы в соответствии с направлениями и инструментами 

поддержки и развития, предусмотренными разделом 6 Программы включая требования субъектов, 

участвующих в поддержке и развитии субъектов предпринимательской деятельности, по каждому 

инструменту поддержки и развития. 

 4.7. Изменение Программы, прекращение ее действия, осуществляется  ООО «Интер РАО – 

Центр управления закупками» самостоятельно, в том числе по предложениям других участников-

исполнителей данной Программы.  

 
5. Ожидаемые результаты Программы 

Участие субъектов предпринимательской деятельности в Программе позволит им расширить 

и (или) модернизировать свое производство, приобрести оборудование, получить доступ к 

финансовым и материальным ресурсам, найти новые источники сбыта Продукции, стать 

надежными поставщиками компаний Группы «Интер РАО». 
 

  



6. Основные инструменты и направления поддержки и развития  

  

 

 

№ 

 

 
Инструменты 

 

 

Исполнитель 

Направления поддержки и развития 
Субъекты 

МСП 

Стартап  
 

Импорто-

замещение 

Инновации и 

НИОКР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансовая поддержка  
1.1. В рамках программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

ДИиП 

МСП Банк 

Корпорация МСП 

+ 

(если относится к 

обозначенному 

перечню ОКВЭД) 

+ (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

1.2. Программа льготного кредитования 
 

1.2.1. Оборотное кредитование МСП Банк + 

+ (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

1.2.2. Инвестиционное кредитование МСП Банк + 

1.2.3. Контрактное кредитование МСП Банк + 

1.2.4. Кредит на поддержку быстрорастущих 

высокотехнологичных предприятий  

 

МСП Банк 

+ 

1.3. Гарантийная поддержка 
 

1.3.1. Гарантии и поручительства в рамках 

национальной гарантийной системы (НГС) 

Корпорация МСП  

Фонд поддержки МСП 

+ + (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

 

1.3.2. Гарантии в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 

223-ФЗ  

МСП Банк + + (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

1.4. Финансовая аренда 
 

1.4.1. Лизинг РЛК  +  
(за исключением 

средних 
предприятий) 

+(в случае если входит в группу, указанную в столбце 4) 

1.5. Продажа долга 
 

1.5.1. Факторинг МСП Банк 

ЦУЗ 

+ + (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 
 

1.6. Обеспечительные меры 
1.6.1. Обеспечение заявки на участие в закупке МСП Банк + + (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

 

1.6.2. Обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврат 

аванса) 

МСП Банк + + (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

 

2 Налоговая поддержка 
2.1. Льготы по налогу на имущество организации 

(согласно  Закону ЯО от 15.10.2003 №46-з (ред. от 

ДИиП + + + + 



04.12.2018)) 

2.2. Льготы по налогу на прибыль организации 

(согласно  Закону ЯО от 15.10.2003 №45-з (ред. от 

07.11.2018)) 

ДИиП + + + + 

2.3. Льготы по налогу на транспорт 

(согласно Закону ЯО от 05.11.2002 №71-з (ред. от 

07.11.2018)) 

ДИиП + + + + 

2.4. Сниженная налоговая ставка при УСН для 

обрабатывающих производств и нулевая ставка 

для данных производств в первые два года после 

регистрации 

ДИиП  

+ (если относится к видам деятельности, приведенным в Законе ЯО №69-з от 
30.11.2005 (ред. от 05.05.2017)) 

2.5. Налоговые льготы при условии регистрации в  

ТОСЭР (3 города) 

ДИиП + + + + 

3 Имущественная поддержка 
3.1. Предоставление инженерной инфраструктуры (по 

возможности) 

ДИиП, 

 ЦУЗ (ДО) 

+  

(если входит в 

группу, указанную 
в столбце 5-7) 

+ + + 

3.2. Предоставление услуг инновационной 

инфраструктуры (по возможности) 

ДИиП, 

 ЦУЗ (ДО)   

 

+  

(если входит в 

группу, указанную 

в столбце 5-7) 

+ + + 

3.3. Предоставление логистической инфраструктуры 

(по возможности) 

ЦУЗ (ДО)   

 

+  

(если входит в 
группу, указанную 

в столбце 5-7) 

+ + + 

4  Нефинансовая поддержка 
4.1. Предоставление детализированной информации 

об объемах продукции и динамике рынка по 

направлению деятельности компаний Группы 

«Интер РАО» 

Корпорация МСП,    

Бизнес-инкубатор,  

ЦУЗ 

+  

+ (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 

4.2. Оказание услуги по оформлению, защите, 

сопровождению интеллектуальной собственности 

 ЦУЗ, 
Бизнес-инкубатор, 

ТПП ЯО 

+  

4.3. Юридическая поддержка, в т.ч.  мониторинг 

исполнения договоров и рекомендации по 

оптимизации процессов 

 ЦУЗ,   
ТПП ЯО 

Бизнес-инкубатор 

 

+  

4.4. Организация и содействие в обучении и 

повышении квалификации работников 

ЦУЗ, 
Бизнес-инкубатор 

+  

4.5. Содействие в проведение НИОКР ЦУЗ, 

Бизнес-инкубатор 

+  

4.6. Выращивание. 

Согласно утвержденным документам 

Бизнес-инкубатор,  

Корпорация МСП 

+ 

4.7. Содействие в выставочной деятельности Бизнес-инкубатор 
Центр экспорта Ярославской 

области 

+ 



 

 

 
7. Окно взаимодействия участников Программы 

 
Наименование исполнителя ФИО ответственного лица Контактные данные 

 

Департамент инвестиций и 

промышленности Ярославской 

области 

Носкова Анна Вадимовна - заместитель начальника 

отдела развития инфраструктуры 

предпринимательства 

(4852) 400-132 

noskova@region.adm.yar.ru 

Карачев Игорь Андреевич - заместитель 

начальника отдела государственных программ и 

партнерства 

(4852) 400-108 

karachevia@yarregion.ru 

5 Сопровождение выхода  на корпоративный рынок закупок компаний Группы «Интер РАО» 
5.1. Консультации, обучение в области закупок 

компаний Группы «Интер РАО» 

 

ЦУЗ 
 

+ 

(в случае если 
входит в группу, 

указанную в 

столбце 5-7) 

+ + + 

5.2.  Проведение аудита поставщика 

(технологического, энергетического, 

экологического и др.) 

ЦУЗ,  

Корпорация МСП, 

Бизнес-инкубатор 

+ 

(в случае если 

входит в группу, 
указанную в 

столбце 5-7) 

+ + + 

5.3. Подключение  потенциальных поставщиков 

Ярославской области к корпоративной программе 

лояльности («Программа партнерства с 

субъектами МСП») 

ЦУЗ + 
(в случае если 

входит в группу, 

указанную в 
столбце 5-7) 

+ (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 
 

 

5.4. Участие поставщика в системе корпоративной 

аккредитации по соответствующим направлениям 

деятельности 

ЦУЗ + 

(в случае если 

входит в группу, 
указанную в 

столбце 5-7) 

+ + + 

5.5. Внесение изменений в Программу партнерства в 

части  установления перечня допустимых 

требований к поставщикам (пересмотреть по 

необходимости общие требования) 

ЦУЗ + 
(в случае если 

входит в группу, 

указанную в 
столбце 5-7) 

+ (в случае если входит в  группу, указанную в столбце 4) 
 

5.6. Осуществление процедуры, связанной с 

внесением продукции в реестр инновационных 

решений компаний Группы «Интер РАО» 

 

Фонд 

+ 

(в случае если 

входит в группу, 
указанную в 

столбце 7) 

+  

(если входит в 

группу, указанную 
в столбце 7) 

_ + 

http://www.yarregion.ru/default.aspx


 
 

 

ГБУ Ярославской области 

«Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства 

Шашков Иван Алексеевич  - Руководитель 

направления  сопровождения инновационных 

проектов и стартапов 

(4852) 37-04-01 доб.4305 

shashkov.msp@mail.ru 

 

АО «РЛК Ярославской области» Филиппов Илья Олегович – Генеральный директор 

Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д, 3 этаж  

Моб:  + 7 (930) 126-47-51 
 

+7 (4852) 59-44-78; +7 (4852) 59-44-83  

+7 (4852) 59-44-93; +7 (4852) 59-44-98  

Режим работы: Пн. - Чт.: с 8-30 до 17-30, Пт.: с 8-30 до 

16-30, Сб. - Вс.: Выходной. info@rlc76.ru  

 

Союз «Торгово-промышленная 

палата Ярославской области» 

Кузнецов Павел Александрович – президент 

Торгово-промышленной палаты Ярославской 

области 

Ярославль, ул. Свободы, 62, 9 этаж 

(4852) 32-88-85 

e-mail: prestpp@yartpp.ru 

Рогоцкая Наталья Викторовна – вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Ярославской 

области 

(4852) 45-90-62 

e-mail: pravo@yartpp.ru  

 

 

 

Акционерное общество «Российский 

Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Кутилов Андрей Николаевич – Региональный 

директор Департамента региональных программ 

150000 г. Ярославль, ул. Советская, д. 25д 

+7 903-208-29-75; +7 915-960-65-00 

kutilov@mspbank.ru 

Жильцова Елена Вячеславовна – главный 

исполнительный директор Департамента 

региональных программ 

+7 (495) 783-79-98 (вн. 0403) 

e-mail: zev@mspbank.ru 

Сапожкова Ирина Владимировна – директор 

направления Департамента региональных программ 

+7 (495) 783-79-98 (вн. 0419) 

e-mail: sapozhkova@mspbank.ru 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер РАО – 

Центр управления закупками» 

 

119435, г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, д. 27. Стр. 3Б. 

 

Дмитриев Владимир Владимирович – Начальник 

отдела по организации работы с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

 

+7 (495) 664-88-40, доб.3794 

E-mail: dmitriev_vv@interrao.ru 

 
Цыпилев Александр Геннадьевич – Начальник 

Управления правовой работы и корпоративных  

отношений 

+7 (495) 664-88-40 (27-10) 

E-mail: tsypilev_ag@interrao.ru 

 

Фонд «Энергия без границ» 

Гарипов Максим Радикович – Руководитель 

направления коммерциализации  

 

+7(495) 664-88-40 доб. 33-76  

E-mail: garipov_mr@interrao.ru 

 
 

 

 

 

tel:+74852594478
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mailto:zev@mspbank.ru
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Приложение 1  

к Программе поддержки и развития поставщиков 

компаний Группы «Интер РАО» 

 

 

Заявление  

на участие в Программе поддержки и развития поставщиков  

компаний Группы «Интер РАО» 

 

 Настоящим уведомляем, что ___________________ (указать наименование 

субъекта предпринимательской деятельности) осуществляет производство [планирует 

организовать производство] следующей импортозамещающей продукции и/или 

[инновационной продукции], [высокотехнологичной продукции], [продукции с более 

высокими качественными характеристиками], которая может использоваться в 

перспективных проектах в области электроэнергетики, касающихся производственной 

деятельности компаний Группы «Интер РАО»): 
1. ____________ (указать раздел, наименование продукции, № строки Перечня импортозамещаемой продукции); 

2. ____________ (указать наименование инновационной продукции); 

3. ____________ (указать наименование высокотехнологичной продукции); 

4. ____________ (указать наименование продукции с более качественными характеристиками) 

 

  
1. Краткие сведения о продукции: 

 

 

 

 

2. Наименования импортных аналогов (с указанием производителя, страны) 
1  
2  
3  
4  
5  

 

 

 

 

Фирменный бланк 

организации 
                              



3. Выберите группу по аналогам 
Продукция превосходит импортный аналог  
Продукция равноценна импортному аналогу  
Продукция с параметрами, требующими доработки  

 
4. Где, на каких объектах, каких организаций применяется продукция? (желателен опыт 

внедрения на объектах электроэнергетики) 

 

 

 

 

 

5. Выберите группу по выпуску продукции 
Освоен серийный выпуск продукции  
Выпущена опытная партия  
Произведен опытный образец  
Другое (укажите) 
 

6. Уровень локализации продукции  
Уровень локализации в соответствии с Расчетом уровня локализации товаров, работ, услуг ПАО 

«Интер РАО» 
 

Подтвержден  статус оборудования, произведенного на территории Российской Федерации  
 

7. Кому принадлежит исключительное право на использование продукции? 

 

 

 

 

 

 

 

В целях расширения и (или) [модернизации своего производства], [приобретения 

оборудования], [получения доступа к финансовым и материальным ресурсам], [стать 

надежным поставщиком компаний Группы «Интер РАО»] просим рассмотреть 

возможность участия ___________________ (указать наименование субъекта 

предпринимательской деятельности) в Программе поддержки и развития поставщиков 

компаний Группы «Интер РАО». 
 

Сведения о _____________________ (указать наименование субъекта 

предпринимательской деятельности): 

 



№  

п/п 
Наименование 

Сведения о Потенциальном участнике закупки 

(заполняется Потенциальным частником) 

1 2 3 

1.  Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование субъекта предпринимательской 

деятельности 

 

2.  Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (дата и 

номер, кем выдано) 

 

4.  ИНН субъекта предпринимательской деятельности  

5.  ОКПО субъекта предпринимательской 

деятельности 

 

6.  ОКВЭД субъекта предпринимательской 

деятельности основного вида деятельности в 

соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 

7.  КПП субъекта предпринимательской деятельности  

8.  ОГРН субъекта предпринимательской 

деятельности 

 

9.  Место нахождения  

10.  Почтовый адрес  

11.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 

 

12.  Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета субъекта 

предпринимательской деятельности в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

13.  Телефоны субъекта предпринимательской 

деятельности (с указанием кода города) 

 

14.  Факс субъекта предпринимательской деятельности 

(с указанием кода города) 

 

15.  Адрес электронной почты субъекта 

предпринимательской деятельности 

 

16.  Сайт субъекта предпринимательской деятельности 

в сети интернет 

 

17.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя субъекта 

предпринимательской деятельности, имеющего 

право подписи согласно учредительным 

документам субъекта предпринимательской 

деятельности, с указанием должности и 

контактного телефона 

 



№  

п/п 
Наименование 

Сведения о Потенциальном участнике закупки 

(заполняется Потенциальным частником) 

1 2 3 

18.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

субъекта предпринимательской деятельности с 

указанием должности и контактного телефона (не 

менее 2 человек) 

 

19.  Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год 

 

20.  Выручка от реализации товаров за 

предшествующий календарный год (без НДС)   

 

Подавая настоящую заявку __________ (указать наименование субъекта 

предпринимательской деятельности) подтверждает, что: 

1) с условиями Программы поддержки и развития поставщиков компаний 

Группы «Интер РАО» и перечнем иностранной продукции, приоритетной для целей 

импортозамещения и рекомендуемой российским компаниям к освоению в 

производстве ознакомлен(о); 

2) не возражает против проведения проверки сведений, указанных в настоящей 

заявке и прилагаемых документах, и информации, в том числе направления запросов 

юридическим, физическим лицам, государственным органам, учреждениям о 

разъяснении такой информации; 

3) не находится в процессе ликвидации; 

4) в отношении _____ (указать наименование субъекта предпринимательской 

деятельности) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

5) деятельность _____ (указать наименование субъекта предпринимательской 

деятельности) не приостановлена; 

6) _____ (указать наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

отсутствуют задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в 

бюджеты всех уровней и обязательных платежей во внебюджетные фонды; 

7) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики, в отношении 

указанных лиц не применялись наказания в виде лишения права занимать должности 

или заниматься деятельностью, которые связаны с деятельностью _____ (указать 

наименование субъекта предпринимательской деятельности) и административные 

наказания в виде дисквалификации; 

8) сведения о _____ (указать наименование субъекта предпринимательской 

деятельности) отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Группы «Интер РАО»; 



9) _____ (указать наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

отсутствуют неисполненные в срок и надлежащим образом обязательства, а также 

просроченные задолженности перед компаниями Группы «Интер РАО»; 

10) _____ (указать наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

не возражает против проведения заявленного аудита, в т.ч. выездного, запроса 

дополнительных документов и/или сведений в отношении _____ (указать 

наименование субъекта предпринимательской деятельности)/производства, в т.ч. 

производственных бизнесс-процессов/выпускаемой Продукции/ в целях принятия 

решения об участии _____ (указать наименование субъекта предпринимательской 

деятельности) в Программе поддержки и развития поставщиков компаний Группы 

«Интер РАО»/формирования Индивидуальной карты поддержки и развития. 

 

Приложение: 

1. Справка о цепочке собственников (справка составляется по форме и в соответствии 

с инструкцией по заполнению (приложение 1)); 

2. Согласие на обработку персональных данных (справка составляется по форме 

(приложение 2), предоставляется от всех лиц, указанных в Справке о цепочке 

собственников); 
3. Информация о производстве, производственных бизнес-процессах, продукции; 

4. Презентационные материалы (при наличии); 

5. ________________ (заявитель может приложить иные документы, которые по мнению 

заявителя могут помочь  ООО «Интер РАО – Центр управления закупками принять 

решение о возможности участия субъекта предпринимательской деятельности в 

Программе поддержки и развития поставщиков компаний Группы «Интер РАО») 
 

 

 

Должность                                                                                                        И.О. Фамилия 



 Приложение 1 

              к заявлению на участие в Программе поддержки и развития  

поставщиков компаний Группы «Интер РАО» 

 

Справка о цепочке собственников
1
 

Наименование и адрес: ___________________________________________________________________________________ 

1. (указать наименование субъекта предпринимательской деятельности) гарантирует ООО «Интер РАО- Центр управления закупками», что сведения и документы в отношении всей 
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые ООО «Интер РАО- Центр управления закупками» являются полными, точными и 
достоверными. 

2. (указать наименование субъекта предпринимательской деятельности)  настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим 
законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на 
обработку, а также на раскрытие ООО «Интер РАО- Центр управления закупками» полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в 
том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами 
(далее - Раскрытие). (указать наименование субъекта предпринимательской деятельности) настоящим освобождает ООО «Интер РАО- Центр управления закупками» от любой 
ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает ООО «Интер РАО- Центр управления закупками» убытки, понесенные в связи с предъявлением ООО «Интер РАО- Центр 
управления закупками» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

_________________________________ 
(подпись, М.П.) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  

                                                             
1 Для индивидуальных предпринимателей, обязательными для заполнения являются столбцы 2-7,12 Формы «Справки о цепочке собственников». Для физических лиц, 

обязательными для заполнения являются столбцы 2,6,7,12 Формы «Справки о цепочке собственников». 

 

«__» __________ 20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименова

ние краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководите

ля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяюще

го личность 

руководителя 

№ 

ИНН  

(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наимено

вание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяюще

го личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              



Инструкции по заполнению 

1. Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем 

участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников. 

2. Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке 

собственников. 

3. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 

а)  В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку: 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, 

подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные 

документы и т.п.); 

 Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного 

бенефициара); 

б)  В отношении Российских акционерных обществ: 

 Выписки из реестра акционеров (Полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на участие 

в закупке); 

 Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников; 

 Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного 

бенефициара); 

в)  В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций: 

 Документы об образовании юридического лица; 

 Справка (заверенная печатью организации) о создании организации; 

 Согласие на обработку персональных данных руководителя организации; 

г)  В отношении лиц-нерезидентов: 

 Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом 

страны юрисдикции такого лица; Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше 

описанных документов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Программе поддержки и развития поставщиков  

компаний Группы «Интер РАО» 

[дата] 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, [фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на обработку 

моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

следующим операторам: 

 Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (119435, Россия, г. Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления 

закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3); 

 Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2); 

 Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7); 

 Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, 

ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1); 

 Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23). 

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), [указать: 

передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в 

Группы Интер РАО  или исключить данное положение] извлечение, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять 

указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года 

№ ВП-П24-1269. 

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием 

автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для 

цели обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) 

года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного 

уведомления по указанным в согласии адресам. 

______________________________ 
(подпись, М.П.) 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к Программе поддержки и развития поставщиков  

компаний Группы «Интер РАО» 

 

Схема взаимодействия 

с поставщиками в рамках Программы поддержки и развития поставщиков 

компаний Группы «Интер РАО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Субъект МСП  
(являющийся поставщиком импортозамещаемой 

продукции и/или инновационной продукции (в 

т.ч. экспортно-ориентированной, и/или 

высокотехнологичной продукции, и\или 

продукции с более высокими качественными 

характеристиками которая может использоваться 

в перспективных проектах в области 

электроэнергетики, касающихся 

производственной деятельности компаний 

Группы «Интер РАО») 

Осуществляется финансовый, 
правовой, технологический, 
энергетический, 
экологический аудиты 

 

Осуществление оказания финансовой, 
нефинансовой, налоговой, имущественной 
поддержки, сопровождение выхода на 
закупки 

 

ООО «Интер РАО – Центр управления закупками 
Комитет по импортозамещению и работе с поставщиками 

компаний Группы «Интер РАО»  
(осуществляется оценка на предмет соответствия продукции 

требованиям, установленным в Программе)  

 

Заявка на участие в 

Программе 

Проведение аудита 
поставщика 

ИКПиР 

Выход на закупки компаний Группы «Интер РАО» 

не соответствует 

соответствует 



 


