
                                                                                         

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                 решением Совета директоров 

                                                                                        АО «Корпорация «МСП» 

                                                                                       «18» ноября 2019 г. 

                                                                                         (протокол № 84) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к предоставлению акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»  

услуги по предоставлению по заданным параметрам  

информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных  

и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в текущем году 

(новая редакция) 

 

1. Круг заявителей: субъекты малого и среднего предпринимательства. 

2. Цель предоставления услуги, предусмотренной настоящими 

требованиями (далее – Услуга): повышение информированности Заявителей 

об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 

определенных  в    соответствии   с   Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в частности  о закупках конкретных федеральных 

заказчиков, определенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2015 г. № 2258-р, конкретных региональных 

заказчиков, определенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р, а также отдельных заказчиков, 

определенных в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2015 г. № 1169 «О порядке проведения мониторинга 

соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 

таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и 

сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких 

оценки и мониторинга». 

3. Заявление о предоставлении Услуги заполняется по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим требованиям. 
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4. Результатом предоставления Услуги является один из следующих 

документов:  

– документ, содержащий информацию об объемах и номенклатуре 

закупок конкретных и отдельных заказчиков, по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящим требованиям; 

– уведомление об отсутствии информации об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков  по форме согласно 

приложению № 3 к настоящим требованиям. 

 


