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Приложение 1
к приказу АО «СО ЕЭС»
от 13.09.2016 № 240

Программа партнерства АО «СО ЕЭС»
с субъектами малого и среднего предпринимательства
Введение
Программа партнерства АО «СО ЕЭС» с субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее – Программа) разработана с учетом Методических
рекомендаций по реализации программ партнерства между заказчиками и
субъектами малого и среднего бизнеса (приложение к письму
Минэкономразвития России от 01.11.2013 № 23941-ЕЕ/Д28и).
Программа устанавливает комплекс мероприятий, направленных на
формирование сети партнеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), участвующих в создаваемой технологии
ценозависимого потребления, активное вовлечение в деятельность
инновационных в данной области субъектов МСП, а также содействие в
развитии субъектов МСП, являющихся участниками Программы.
1.
Цели Программы
Целью реализации Программы является обеспечение государственной
политики по развитию МСП посредством участия субъектов МСП в программах
ценозависимого потребления или оказания услуг в областях, связанных с
развитием ценозависимого потребления.
АО «СО ЕЭС» в силу выполняемой им функции имеет существенный
потенциал для создания условий, обеспечивающих развитие инновационных
субъектов МСП, а также повышения конкурентоспособности их товаров и услуг
за счет внедрения технологий, позволяющих получить экономический эффект от
предоставления имеющихся у них, но в обычной практике не востребованных
ресурсов, связанных с режимами электропотребления.
Одной из таких технологий является привлечение потребителей к
активному участию в краткосрочном изменении графика собственного
потребления при экономических сигналах оптового и розничного рынков с
получением платы за осуществление такого снижения. Указанная технология
позволяет за счет рыночных механизмов привлекать с целью обеспечения
баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме
имеющийся на стороне потребителей ресурс, являющийся по сути альтернативой
оплачиваемой потребителями загрузке наиболее дорогих (наименее
эффективных) генерирующих установок и поддержанию их в готовности к
работе.
Развитие программ ценозависимого потребления позволяет субъектам
МСП не только оказывать услуги для повышения эффективности работы рынка
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за счет борьбы с кратковременными неоправданными всплесками часовой цены,
но также открывает широкий спектр научно-исследовательских и технических
областей, в которых данные субъекты могут принимать активное участие.
В условиях создания ценозависимого потребления в Российской
Федерации и наличия знаний о мировом опыте и механизмах стимулирования
потребителей в зарубежных странах роль АО «СО ЕЭС» заключается в
формировании инфраструктуры, необходимой для реализации программ
ценозависимого потребления, концептуальных подходов и методов организации
программ по участию потребителей в программах ценозависимого потребления,
проведении мероприятий, связанных с популяризацией идей ценозависимого
потребления в Российской Федерации, и оказании информационной поддержки
всем заинтересованным сторонам, в особенности субъектам МСП, в
совокупности с мероприятиями по нормативному и техническому развитию
данных программ.
2.
Задачи Программы
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на:
−
формирование сети партнеров из числа субъектов МСП,
участвующих в создаваемой новой технологии;
−
активное вовлечение в деятельность инновационных в данной
области субъектов МСП;
−
содействие в развитии субъектам МСП, являющимся участниками
Программы, которые имеют технологическую возможность для оказания услуг
ценозависимого потребления и консолидированно представлены на оптовом
рынке электроэнергии и мощности интегратором;
−
содействие в развитии субъектам МСП, оказывающим услуги в
областях, связанных с развитием технологий для ценозависимого потребления.
Программа подразумевает реализацию мероприятий, необходимых для
решения следующих задач: техническое содействие, включая содействие в
разработке технических решений, и развитие системы информирования по
вопросам ценозависимого потребления.
Повышение интереса и, как следствие, активное вовлечение субъектов
МСП в деятельность по оказанию оплачиваемых услуг по программам
ценозависимого потребления являются, главным образом, результатом активной
информационно-просветительской деятельности, а также организационной
поддержки, включающей проведение конференций с участием субъектов МСП
и обучение их специалистов.
Содействие субъектам МСП, оказывающим услуги в областях, связанных
с развитием ценозависимого потребления, но непосредственно не участвующим
в оказании услуг по ценозависимому потреблению, позволит увеличить долю
закупок инновационной продукции и высокотехнологичной продукции, научноисследовательских и технических работ у субъектов МСП для инновационного
развития российской электроэнергетики.
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3.

Организация взаимодействия в рамках Программы

3.1. В целях обеспечения координации действий АО «СО ЕЭС» и
субъектов, заинтересованных в развитии технологии ценозависимого
потребления, включая, но не ограничиваясь субъектами МСП, АО «СО ЕЭС» в
соответствии с приказом создает координационный совет по развитию
технологии ценозависимого потребления (далее – Координационный совет).
3.2. Участники Программы включаются в состав Координационного
совета. Для иных заинтересованных в развитии технологии ценозависимого
потребления субъектов оптового или розничного рынка электроэнергии
необходимо подать заявление установленного образца на имя секретаря
Координационного совета.
3.3. АО «СО ЕЭС» не реже 1 раза в год организовывает проведение
собраний Координационного совета, целью которых является анализ
результатов в части развития технологии ценозависимого потребления, обмен
информацией, дальнейшее осуществление технического содействия участникам
Программы.
3.4. В целях организационного, информационного и документационного
обеспечения деятельности Координационного совета АО «СО ЕЭС» назначается
ответственный секретарь Координационного совета. Ответственный секретарь
Координационного совета назначается из числа работников АО «СО ЕЭС» и
выполняет следующие функции:
−
ведет реестр участников, присоединившихся Программе;
−
обеспечивает информационный обмен с участниками Программы;
−
администрирует создание групп экспертов для консультирования
участников Программы по любым вопросам в части программ ценозависимого
потребления (технологий, материальных стимулов, затрат, выгод и др.) или иных
областях, связанных с развитием технологии ценозависимого потребления;
−
осуществляет учет адресованной Координационному совету
корреспонденции и организационно обеспечивает подготовку соответствующих
ответов, разъяснений, а также реакции Координационного совета на
поступающую корреспонденцию в иной форме;
−
обеспечивает подготовку проведения очередных собраний
Координационного совета в очной форме (выбор помещения, подготовка
материалов, обеспечение беспрепятственного доступа в соответствующие
помещения членов Координационного совета и приглашенных лиц, обеспечение
вновь поступившими информационными материалами и т.п.);
−
организовывает на собраниях Координационного совета ведение
протокола и (или) стенограммы;
−
оформляет протоколы собраний Координационного совета;
−
организовывает
подготовку
годового
плана
работы
Координационного совета;
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осуществляет
контроль
Координационного совета.
−

4.
Мероприятия
потребления
4.1.

по

за

развитию

реализацией

плана

работы

технологии

ценозависимого

Техническое содействие

4.1.1. В рамках Координационного совета осуществляется техническое
содействие − представление информации, помощь в проведении исследований и
иные мероприятия, которые позволят участникам Программы разрабатывать
свою политику по реализации и инвестированию технологии ценозависимого
потребления.
4.1.2. К техническому содействию можно отнести следующие
мероприятия:
−
проведение форумов и собраний;
−
создание группы экспертов по вопросам технологии ценозависимого
потребления;
−
содействие в технических публикациях.
4.1.3. Создание
группы
экспертов
по
вопросам
технологии
ценозависимого потребления:
−
секретарь Координационного совета отвечает за создание групп
экспертов для консультирования участников Программы по вопросам
непосредственно программ ценозависимого потребления (технологий,
материальных стимулов, затрат, выгод и др.) и иным, связанным с развитием
технологии ценозависимого потребления;
−
группа
экспертов
может
формироваться
из
членов
Координационного совета, докладчиков конференций, авторов научных статей и
прочих категорий субъектов, занимающихся исследованием, развитием и
реализацией программ по ценозависимому потреблению.
4.1.4. Содействие в технических публикациях
4.1.4.1.
АО «СО ЕЭС» осуществляет содействие членам
Координационного совета в публикации материалов, освещающих вопросы
технологии ценозависимого потребления, результаты реализации Программы,
возникающие трудности при распространении знаний о ценозависимом
потреблении.
4.1.4.2.
Члены Координационного совета занимаются получением и
распространением
актуальных
информационных,
технических,
исследовательских публикаций, посвященных различным аспектам внедрения
технологии ценозависимого потребления.
4.2. Развитие системы информирования по вопросам технологии
ценозависимого потребления
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4.2.1. Построение системы информирования по вопросам технологии
ценозависимого потребления предусматривает создание многофункциональной
структуры, осуществляющей передачу информации о ценозависимом
потреблении посредством различных каналов коммуникаций для общения со
всеми участниками Программы. Формирование системы информирования
основывается на практических примерах реализации ценозависимого
потребления, оценке успешности программ, разработанных стратегиях
продвижения идеи ценозависимого потребления. Разработка методов
коммуникаций с потребителями включает анализ уже осуществленных в данной
части, а также проведение новых исследований, позиционирование
ценозависимого потребления как элемента интеллектуальной энергосистемы,
выработку коммуникационных стратегий и материалов для целевых групп и др.
4.2.2. Структурно система информирования включает следующие уровни:
4.2.2.1.
Информирование на национальном уровне.
4.2.2.2.
Информирование на локальном уровне.
4.2.2.3.
Непосредственная работа с ключевыми экспертами отрасли и
партнерами.
4.2.3. Информирование на национальном уровне
4.2.3.1.
Информирование на национальном уровне создает основу
успешных коммуникаций в части ценозависимого потребления за счет
определения набора информации о ценозависимом потреблении, которая должна
быть донесена до целевой группы (сообщение целевой группе), тактик и
стратегий
продвижения
ценозависимого
потребления,
шаблонных
информационных материалов.
4.2.3.2.
Главными задачами информирования на национальном уровне
являются:
−
предоставление поддержки в части методов коммуникаций и
информации относительно новых или усовершенствованных программ по
ценозависимому потреблению;
−
разработка базового набора информации на основе маркетинговых
исследований. Данную информацию поставщики услуг по ценозависимому
потреблению и интеграторы могут адаптировать к своим целевым аудиториям,
тем самым ускорив реализацию ценозависимого потребления. Набор
информации
позволит
раскрыть
многогранность
предоставляемых
ценозависимым потреблением возможностей;
−
использование положительных результатов демонстрационных
программ для распространения информации и технологий, их внедрения в тех
регионах, которые планируют запустить ценозависимое потребление в
ближайшей перспективе.
4.2.3.3.
Информирование на национальном уровне охватывает
следующие целевые группы:
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−
субъекты Российской Федерации;
−
участники локальных демонстрационных программ, реализующие
или планирующие реализацию ценозависимого потребления и запрашивающие
практическую помощь при продвижении идей ценозависимого потребления;
−
организаторы иных программ ценозависимого потребления, которые
хотят полностью автономно реализовать коммуникации со своими
потребителями.
4.2.3.4.
В рамках сотрудничества с участниками демонстрационных
проектов проводятся образовательные программы, а также осуществляется
представление информации лицам, заинтересованным в реализации
ценозависимого потребления или развитии имеющихся каналов коммуникаций
с целевыми группами.
4.2.3.5.
Все заинтересованные стороны могут принимать активное
участие в разработке национальной системы информирования, в частности
тактик и стратегий продвижения ценозависимого потребления, определения
особенностей целевых групп и лучших каналов коммуникаций с ними, а также в
проведении образовательных программ и разработке шаблонных материалов.
4.2.4. Информирование на локальном уровне
4.2.4.1.
Система информирования на локальном уровне призвана
помочь сбытовым компаниям, энергокомпаниям, интеграторам и другим
поставщикам услуг по ценозависимому потреблению, которые были выбраны в
качестве демонстрационных проектов, в адаптации принципов и стратегий
ценозависимого потребления, установленных программой по информированию
на национальном уровне, к местным инициативам по ценозависимому
потреблению.
4.2.4.2.
Информирование на локальном уровне включает:
4.2.4.2.1
Использование связей с общественностью, в основе которых
лежит освещение выгод от программ ценозависимого потребления, примеры
успешных проектов и др.
4.2.4.2.2
Использование социальных сетей (например, создание групп в
Facebook или Twitter), а также новостных лент по мере роста их популярности,
привлечение лиц, успешно реализовавших ценозависимое потребление, для
публикации постов в блогах, создание и распространение популярных (быстро
набирающих большое число просмотров) видеороликов, отражающих потенциал
и выгоды ценозависимого потребления.
4.2.4.2.3
Проведение стартовых встреч, совещаний, переговоров, а
также программ обучения.
4.2.4.3.
Для оказания поддержки информационным программам
других компаний, интеграторов и иных поставщиков услуг по ценозависимому
потреблению, которые непосредственно не участвуют в демонстрационных
проектах, Координационный совет способствует разработке шаблонных
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информационных материалов, которые позволят данным компаниям продвигать
свои коммуникационные программы в регионе.
4.2.5. Непосредственная работа с ключевыми экспертами отрасли и
партнерами
4.2.5.1.
Непосредственная работа с ключевыми экспертами отрасли
осуществляется в виде встреч в рамках конференций на тему коммуникаций с
потребителями на основе материалов национальной и локальной системы
информирования.
Подобные
образовательные
программы
позволят
обмениваться опытом относительно исследований, посвященных изучению
поведения потребителей, представят информацию для привлечения различных
сегментов целевой группы к участию в ценозависимом потреблении и др.
4.2.5.2.
Информационная поддержка ключевых экспертов отрасли
может включать:
4.2.5.2.1
Руководства по связям с общественностью для компаний,
занимающихся ценозависимым потреблением.
4.2.5.2.2
Выступления докладчиков для информирования СМИ,
руководящих органов по вопросам коммуникаций с целевыми группами.
4.2.5.2.3
Содействие в получении поддержки общественности в
развитии ценозависимого потребления.
4.2.5.3.
Данная поддержка позволит информировать потребительские
группы о возможностях ценозависимого потребления и усилит развитие
национального и локального сотрудничества между членами Координационного
совета и партнерами:
−
компаниями-партнерами, чьи потребители контролируют свое
энергопотребление;
−
компаниями, представляющими различные группы потребителей
(например, промышленных и бытовых потребителей и др.);
−
торговыми объединениями и иными группами, которые получат
выгоды при реализации ценозависимого потребления.
4.2.5.4.
Совместная работа с партнерами позволит сделать
ценозависимое потребление более понятным для потребителя и создать
дополнительные точки взаимодействия с ним. Также важную роль играет
индивидуальная работа, проведение встреч, семинаров, конференций,
представление информации участникам Программы, союзам организаций,
представляющих промышленных и бизнес-потребителей.
4.3. Разработка
и
поддержка
приложений,
необходимых
потребителям и поставщикам услуг по ценозависимому потреблению
4.3.1. Развитие программ ценозависимого потребления открывает
широкий спектр научно-исследовательских и технических областей, в которых
участники Программы могут принимать активное участие.
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4.3.2. В
рамках
функционирования
Координационного
совета
осуществляется
содействие
компаниям,
занимающимся
разработкой
приложений и технических решений, необходимых:
−
для субъектов Российской Федерации, которые смогут иметь доступ
к информации относительно различных проектов по ценозависимому
потреблению и выбрать подходящий для них проект;
−
для энергокомпаний и интеграторов за счет получения доступа к
информации по пилотным проектам и их результатам;
−
для потребителей с целью определения их возможностей и выгод при
реализации ценозависимого потребления.
4.3.3. Данное направление предусматривает работы по разработке
приложений и методик оценки затрат, выгод и др.
4.3.4. Данное направление предусматривает разработку приложений и
методик в целях:
4.3.4.1.
Оценки затрат и эффектов от программ по ценозависимому
потреблению, определения требований к поставщикам услуг.
4.3.4.2.
Включения ресурсов ценозависимого потребления в процессы
оперативно-диспетчерского управления и перспективного планирования, рынка
системных услуг, передачи электроэнергии.
4.3.4.3.
Оптимизации стратегий экономии потребителей за счет
автоматизации ценозависимого потребления.
5.

Присоединение к Программе

5.1. Присоединение
добровольными.
5.2. Количество
неограниченно.

к

Программе

субъектов

и

МСП

участие
–

в

ней

участников

являются
Программы

5.3. Для присоединения к Программе субъект МСП выражает свою
заинтересованность в участии в форме декларации о присоединении к
Программе (далее – декларация) с указанием желаемой формы участия в
Программе или указанием обеих форм (приложение к Программе):
−
непосредственное
участие
в
программе
ценозависимого
потребления;
−
оказание услуг в областях, связанных с развитием технологий
ценозависимого потребления.
5.4. Субъект МСП не может присоединиться к Программе, если он не
соответствует требованиям, установленным в пункте 6.1∗.

*

Здесь и далее по тексту ссылки относятся к настоящей Программе.
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5.5. Декларация рассматривается
30 (тридцати) дней с даты ее получения.

АО

«СО

ЕЭС»

в

течение

5.6. По результатам рассмотрения декларации АО «СО ЕЭС» включает
субъекта МСП в реестр участников, присоединившихся к Программе, либо
отказывает субъекту МСП в присоединении к Программе.
5.7. В случае включения субъекта МСП в реестр участников,
присоединившихся к Программе, АО «СО ЕЭС» в течение 10 (десяти) рабочих
дней размещает на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в сети «Интернет»
актуализированный реестр участников, присоединившихся к Программе.
В случае отказа субъекту МСП в присоединении к Программе
АО «СО ЕЭС» в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет об этом субъекта
МСП путем направления письма по почтовому адресу, содержащемуся в
декларации, с указанием причин отказа.
5.8. В случае отказа субъекту МСП в присоединении к Программе
субъект МСП вправе повторно выразить свою заинтересованность в участии в
Программе.
6.

Требования к субъектам МСП

6.1. К субъектам МСП, которые выражают намерение получить статус
участника Программы, предъявляются следующие требования:
6.1.1. Наличие регистрации субъекта МСП в качестве хозяйственного
общества, хозяйственного партнерства, производственного кооператива,
потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства и
индивидуального предпринимателя в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
6.1.2. Непроведение ликвидации субъекта МСП и отсутствие решения
арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об открытии
конкурсного производства.
6.1.3. Неприостановление деятельности субъекта МСП в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи декларации.
6.1.4. Отсутствие у субъекта МСП 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,
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размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов
субъекта МСП, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Субъект МСП считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на присоединение к договору присоединения не принято.
6.1.5. Отсутствие
у
руководителя,
членов
коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера субъекта МСП 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 субъекта МСП, и административного наказания в виде
дисквалификации.
6.1.6. Отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
6.1.7. Соответствие субъекта МСП ограничениям, установленным
частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.2. Не допускается предъявление к субъектам МСП требований,
необоснованно ограничивающих им возможность присоединения к Программе.
6.3. Документы, подтверждающие
требованиям, указанным в пункте 6.1:

соответствие

субъекта

МСП

6.3.1. Декларация
6.3.2. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, выданная не ранее чем за 30 (тридцать)
дней до даты направления декларации АО «СО ЕЭС».
6.3.3. Справки в свободной форме, декларирующие отсутствие
обстоятельств, предусмотренных в пунктами 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6.
6.3.4. Документы, подтверждающие непревышение недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации предельного значения, указанного в
пункте 6.1.4. К таким документам относятся представляемые совместно справка,
выданная налоговым органом (код по Классификатору документации
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (далее – КНД)
1160080 либо 1120101), и бухгалтерская отчетность за последний отчетный
период с отметкой налогового органа в получении, а также документы,
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подтверждающие наличие указанных в пункте 6.1.4
обстоятельств (при наличии таких обстоятельств).

исключительных

6.3.5. Сведения, содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещенном в сети «Интернет» в соответствии
с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В случае если на дату подачи декларации сведения о субъекте МСП
отсутствуют в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, то в целях подтверждения соответствия требованиям
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» заявителем
представляются документы, подтверждающие выполнение следующих условий:
6.3.5.1.
Для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств
должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:
а)
суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за
исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов
инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью не превышает 25 процентов, а суммарная доля участия
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает
49 процентов. К документам, подтверждающим соответствие субъекта МСП
указанному требованию, относится выписка из ЕГРЮЛ, представляемая в
соответствии с пунктом 6.3.2. Ограничения в отношении суммарной доли
участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
распространяются на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» – «д» настоящего
пункта;
б)
акции акционерного общества, обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. К документам, подтверждающим соответствие субъекта
МСП данному требованию, относятся уведомление эмитенту или
соответствующая информация биржи об отнесении акций, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики;
в)
деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств
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
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производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат
соответственно учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным научным учреждениям
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями,
образовательным организациям высшего образования. К сведениям,
подтверждающим соответствие субъекта МСП указанному требованию,
относится информация, содержащаяся в Реестре учета уведомлений о создании
хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств, ведение которого
осуществляется в сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
г)
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили
статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». К документам,
подтверждающим соответствие субъекта МСП данному требованию относится
свидетельство о внесении записи в реестр участников проекта о присвоении
статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково»;
д)
учредителями
(участниками)
хозяйственных
обществ,
хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических
лиц, предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной
деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
К документам, подтверждающим соответствие субъекта МСП указанному
требованию, относятся выписка из реестра акционеров, выданная не ранее чем
за 30 (тридцать) дней до даты представления декларации (для акционерных
обществ), выписка из ЕГРЮЛ, представляемая в соответствии с пунктом 6.3.2
(для иных юридических лиц).
6.3.5.2.
Среднесписочная
численность
работников
за
предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных
партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 6.3.5.1,
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна
превышать
установленных
предельных
значений.
К
документам,
подтверждающим соответствие субъекта МСП указанному требованию,
относятся сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год (КНД 1110018) с отметкой налогового
органа в получении.
Данное требование не распространяется на индивидуальных
предпринимателей, не привлекавших для осуществления предпринимательской
деятельности в предшествующем календарном году наемных работников.
6.3.5.3.
Доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
соответствующих одному из требований, указанных в пункте 6.3.5.1,
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производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, не должен превышать установленных предельных значений.
К документам, подтверждающим соответствие субъекта МСП указанному
требованию, относится бухгалтерская отчетность за предшествующий
календарный год с отметкой налогового органа в получении.
Данное требование не распространяется на хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства, получившие статус участника проекта в
соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково» и использующие право на
освобождение
от
исполнения
обязанности
налогоплательщика
по
представлению налоговой отчетности, позволяющей определить величину
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год.
6.4. Документы, указанные в пункте 6.3, представляются субъектом
МСП в прошитом и пронумерованном виде. При этом все документы, за
исключением декларации, могут быть представлены в копии. Копии
представляемых документов, за исключением выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
должны быть заверены субъектом МСП либо нотариально. Копии выписок из
ЕГРЮЛ, ЕГРИП должны быть заверены нотариально.
6.5. Хозяйственные общества, соответствующие условию, указанному в
подпункте «а» пункта 6.3.5.1, 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, зарегистрированные в указанный период
индивидуальные предприниматели, а также индивидуальные предприниматели,
применяющие только патентную систему налогообложения, относятся к
микропредприятиям. Такие субъекты МСП освобождаются от представления
документов, предусмотренных в пункте 6.3.5.
7.

Обязательства АО «СО ЕЭС»

7.1.

АО «СО ЕЭС» в рамках реализации Программы обязуется:

7.1.1. Выполнять условия Программы.
7.1.2. Выполнять все условия Программы и организовать работу
Координационного совета в рамках технического содействия, системы
информирования, программы содействия разработке технических решений.
7.1.3. Не допускать ограничения прав и интересов субъектов МСП,
направивших декларации о присоединении к Программе.
7.1.4. Размещать
информацию
об
изменении
Программы,
информационные
и
организационные
материалы,
определенные
Координационным советом в рамках технического содействия, системы
Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

15

информирования, программы содействия разработке технических решений, на
специализированном сайте.
7.1.5. Обеспечивать сохранение информации, являющейся коммерческой
тайной участника Программы, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
7.1.6. Обеспечивать
сохранение
информации,
составляющей
государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
7.1.7. Нести иные обязательства, не противоречащие условиям Программы
и требованиям законодательства Российской Федерации.
8.

Обязательства субъекта МСП

8.1. Субъект МСП с целью получения статуса участника Программы
обязуется:
8.1.1. Самостоятельно осуществлять ознакомление с условиями
Программы, размещенной на специализированном сайте, и информационными
материалами Координационного совета в рамках технического содействия,
системы информирования, программы содействия разработке технических
решений.
8.1.2. Оформить
Программе.

декларацию

по

форме

согласно

приложению

к

8.1.3. Представить в требуемом формате все документы, подтверждающие
статус субъекта МСП, предусмотренные Программой.
8.1.4. Представлять достоверную информацию, требуемую в рамках
Программы.
9.

Обязательства участника Программы

9.1.

Участник Программы обязуется:

9.1.1. Ежегодно в срок не позднее 10 сентября года, следующего за годом
включения субъекта МСП в реестр участников, присоединившихся к Программе,
представлять АО «СО ЕЭС» документы, подтверждающие соответствие
субъекта МСП требованиям, указанным в пункте 6.1.
9.1.2. Участвовать в работе Координационного совета и в мероприятиях
технического содействия, системы информирования, программы содействия
разработке технических решений.
9.1.3. При участии в мероприятиях, организуемых АО «СО ЕЭС» и
предусмотренных в рамках исполнения Программы, выполнять условия участия
в таких мероприятиях.
9.1.4. Способствовать обеспечению взаимодействия по обмену и
внедрению новых технических и технологических решений АО «СО ЕЭС» и
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участников Программы при условии наличия такой возможности, отсутствия
законодательных ограничений.
9.1.5. Обеспечивать сохранение информации, являющейся коммерческой
тайной иных участников Программы, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
10. Рассмотрение разногласий
В случае невозможности урегулирования разногласий во внесудебном
порядке участники Программы вправе обратиться за защитой своих прав в суд в
соответствии с требованиями законодательства.
11.

Срок действия статуса участника Программы

11.1. Срок действия статуса участника Программы неограничен.
11.2. Действие статуса участника Программы прекращается без согласия
субъекта МСП в случае, если участником Программы в срок, указанный в
пункте 9.1.1, не подтверждено соответствие субъекта МСП требованиям,
указанным в пункте 6.1.
11.3. Действие статуса участника Программы прекращается
систематичном невыполнении обязательств, определенных пунктом 9.

при

11.4. Участник Программы по собственной инициативе имеет право
прекратить участие в Программе, направив в АО «СО ЕЭС» заявление о
прекращении действия его статуса. Действие статуса участника Программы
прекращается с даты получения АО «СО ЕЭС» соответствующего заявления.
12. Заключительные положения
Изменение Программы или прекращение ее действия осуществляется в
порядке, предусмотренном для ее принятия.
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Приложение
к Программе партнерства
АО «СО ЕЭС» с субъектами малого и
среднего предпринимательства

Декларация о присоединении
к Программе партнерства АО «СО ЕЭС»
с субъектами малого и среднего предпринимательства
« ___ » _________________ 20 __ г.

№ ________________

Настоящей декларацией [указывается наименование субъекта
малого/среднего предпринимательства] в лице [указывается Ф.И.О.
руководителя/уполномоченного лица], действующего на основании
[указывается наименование документа], выражает свое волеизъявление в
присоединении к Программе партнерства АО «СО ЕЭС» с субъектами малого и
среднего предпринимательства (далее – Программа партнерства АО «СО ЕЭС»),
размещенной
на
сайте
(______________),
в
качестве
[указать
«непосредственного участника программ ценозависимого потребления»
или «поставщика услуг в областях, связанных с развитием ценозависимого
потребления»].
[указывается
наименование
субъекта
малого/среднего
предпринимательства] в соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)
соответствует критериям, позволяющим относить организацию к субъектам
[указать «малого» либо «среднего»] предпринимательства, что является
основанием присоединения к Программе партнерства АО «СО ЕЭС».
[указывается
наименование
субъекта
малого/среднего
предпринимательства] обязуется выполнять все условия присоединения к
Программе партнерства АО «СО ЕЭС», а также нормы, содержащиеся в данной
Программе.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных
данных»
[указывается
наименование
субъекта
малого/среднего предпринимательства] подтверждает свое согласие на
передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей
настоящей декларации.
[указывается
наименование
субъекта
малого/среднего
предпринимательства] подтверждает достоверность сведений, изложенных в
настоящей декларации, а также документов, являющихся приложениями к
настоящей декларации.
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СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ МАЛОГО/СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
[Форма является примерной]
№
Наименование
п/п
1
Организационно-правовая форма и наименование, дата
регистрации
2
Адрес места нахождения (юридический адрес)
3
Почтовый адрес
4
Фактический адрес
5
Телефоны (с указанием кода города)
6
Факс (с указанием кода города)
7
Адрес электронной почты, веб-сайт
8
ИНН/КПП
9
Дата создания юридического лица либо дата регистрации
индивидуального предпринимателя
10 Применение патентной системы налогообложения
11 Наличие права на освобождение от исполнения обязанности
налогоплательщика по представлению налоговой отчетности
12 Численность работников (для индивидуальных предпринимателей)
13 Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
14 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
(дата, номер, кем выдано)
15 Фамилия, имя и отчество ответственного лица с указанием
должности и контактного телефона
16 Регистрационный номер и дата заявления на присоединение к
Программе партнерства АО «СО ЕЭС» [для субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые продляют статус
участника Программы партнерства АО «СО ЕЭС»]

Сведения

Да/Нет
Да/Нет

Приложение:
1. [указывается наименование прилагаемого документа]
2. …

_________________________

___________________________________

(подпись уполномоченного представителя)

(инициалы, фамилия, должность)
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