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Глава 1. Общие положения 

1.1. Программа партнерства между Открытым акционерным обществом 
«Одинцовский Водоканал» (далее – ОАО «Одинцовский Водоканал»)и субъектами 
малого и среднего предпринимательства является документом, описывающим 
комплекс мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и 
ответственных партнеров из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП), поставляющих ОАО «Одинцовский 
Водоканал», товары (выполняющих работы, оказывающих услуги). 

1.2. Участниками Программы партнерства может быть неограниченное 
количество субъектов МСП, соответствующих Требованиям, установленным в 
Главе 6 настоящей Программы партнерства. 

1.3. Участие в Программе партнерства является для субъектов МСП 
добровольным и бесплатным. 

1.4. Для субъектов МСП, являющихся Участниками Программы 
партнерства, участие в закупках ОАО «Одинцовский Водоканал» является 
добровольным. 
 

Глава 2. Правовая основа реализации Программы партнерства 

2.1. Программа партнерства разработана с учетом следующих нормативных 
актов и документов: 

1) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3) Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

5) Приказ Минэкономразвития России от 01 марта 2017 г. № 90 «Об 
утверждении Требований к содержанию программ партнерства, утверждаемых 
конкретными и отдельными заказчиками, определяемыми Правительством 
Российской Федерации в целях проведения оценки соответствия и мониторинга 
соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

Глава 3. Цели Программы партнерства 

3.1. Целями Программы партнерства являются: 
1) создание ОАО «Одинцовский Водоканал» сети квалифицированных и 

надежных поставщиков товаров, работ, услуг из числа субъектов МСП; 



 

 

2) увеличение доли закупок ОАО «Одинцовский Водоканал», у субъектов 
МСП в общем ежегодном объеме закупок; 

3) снижения издержек и повышения эффективности деятельности  ОАО 
«Одинцовский Водоканал»; 

4) привлечение ОАО «Одинцовский Водоканал» новых квалифицированных 
и ответственных партнеров из числа субъектов МСМ; 

5) совершенствование системы закупок у субъектов МСП; 

Глава 4. Порядок и форма ведения реестра субъектов МСП – участников 
программы партнерства. 

4.1. Сведения о субъектах МСП, присоединившихся к Программе 
партнерства, включаются в реестр субъектов МСП – участников Программы 
партнерства. 

4.2. Ведение реестра субъектов МСП осуществляется на официальном сайте 
ОАО «Одинцовский Водоканал»в сети «Интернет» www.odinvod.ru (далее – 
официальный сайт)по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Программе 
партнерства. 

4.3. Включение в реестр сведений о присоединившихся участниках 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора 
присоединения уполномоченным лицом ОАО «Одинцовский Водоканал» 

 
Глава 5. Комплекс мер и мероприятий для поддержания взаимного 

сотрудничества. 
 

5.1. Перечень мероприятий, осуществляемых ОАО «Одинцовский 
Водоканал»: 

5.1.1. Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется путем 
размещения на официальном сайте ОАО «Одинцовский Водоканал» текста 
Программы партнерства, формы заявления о присоединении к Программе 
партнерства, проекта договора присоединения к Программе партнерства, реестра 
участников Программы партнерства. 

5.1.2. Поддержка субъектов МСП в рамках проведения закупочных 
процедур: 

5.1.2.1. Общие условия поддержки субъектов МСП в рамках проведения 
закупочных процедур: 

1) утверждение и размещение в ЕИС перечня товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются только среди субъектов МСП; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
утвержденным перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
только среди субъектов МСП; 

3) осуществление выбора способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной процедуре субъектом МСП между внесением денежных средств и 
банковской гарантией; 



 

 

4) осуществление возврата обеспечения заявки в срок не более 7 рабочих 
дней со дня подведения итогов закупки, за исключением победителя и участника 
закупки, занявшего второе место, которым обеспечение заявки возвращается не 
позднее 7 дней после подписания договора; 

5.1.2.2. Поддержка, оказываемая только Участникам Программы партнерства 
при проведении закупок, участниками которых являются только субъекты МСП: 

предоставление авансирования в размере 30 (тридцати) процентов от суммы 
договора. 

5.1.3. Организационная поддержка субъектов МСП и Участников Программы 
партнерства: 

1) обеспечение четких и прозрачных процедур аккредитации субъектов МСП 
в целях их присоединения к Программе партнерства; 

2) проведение конференций, и/или информационных семинаров, и/или 
открытых обсуждений с Участниками Программы партнерства по вопросам 
осуществления закупочной деятельности ОАО «Одинцовский Водоканал» 

5.2. Перечень мероприятий, осуществляемых Участником Программы 
партнерства: 

5.2.1. Участник Программы партнерства обязуется:  
1) способствовать повышению эффективности и снижению уровня издержек 

деятельности ОАО «Одинцовский Водоканал», посредством: 
а) добросовестного (надлежащего) исполнения договорных обязательств, 
б) обеспечения высоких стандартов качества выполняемых работ, 

оказываемых услуг, поставляемых товаров; 
2) самостоятельно отслеживать размещение информации на официальном 

сайте ОАО «Одинцовский Водоканал», предусмотренной статьей 5.1.1. настоящей 
Программы партнерства; 

3) обеспечивать сохранение информации, являющейся коммерческой тайной 
участника Программы партнерства, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 
участника Программы партнерства (при условии информирования ОАО 
«Одинцовский Водоканал», Участника Программы о наличии такой информации); 

4) ежегодно информировать ОАО «Одинцовский Водоканал», о наличии 
либо отсутствии изменений в его статусе как субъекта МСП. Срок информирования 
– не позднее чем за 30 дней до дня очередного года, в котором Обществом было 
принято решение о присоединении субъекта МСП к Программе партнерства; 

5) предоставлять ОАО «Одинцовский Водоканал» сведения в отношении 
контроля качества и ценообразования при производстве продукции, закупаемой 
ОАО «Одинцовский Водоканал», сообщать информацию о планах своего 
технического и организационного развития; 

выполнять условия закупочных процедур, проводимых ОАО «Одинцовский 
Водоканал» 

 
Глава 6. Требования, предъявляемые к субъектам МСП для участия в 

Программе партнерства 



 

 

6.1. Участником Программы партнерства может быть любой субъект МСП, 
зарегистрированный на территории Российской Федерации и отвечающий 
следующим требованиям: 

1) исполнение субъектом МСП не менее 2 договоров, заключенных с ОАО 
«Одинцовский Водоканал» по результатам закупок; 

2) отсутствие у субъекта МСП случаев неисполнения/несвоевременного 
исполнения гарантийных обязательств, в отношении выполненных им ранее 
работ/оказанных услуг/поставленных товаров по договорам, предусмотренным 
подпунктом 1 настоящего пункта; 

3) отсутствие взысканий с субъекта МСП неустойки (штрафа, пени) в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательствпо договорам, 
предусмотренным подпунктом 1 настоящего пункта; 

4) наличие регистрации в установленном порядке юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, непроведение ликвидации субъекта МСП и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании субъекта МСП банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

5)  неприостановление деятельности субъекта МСП в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату заключения договора присоединения; 

6) 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, размер которых превышает двадцать пять 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 указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на присоединение к договору 
присоединения не принято; 

7) 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; 

8) отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ               
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 



 

 

Федеральным закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

9) наличие сведений о субъекте МСП в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

Глава 7. Порядок присоединения к Программе партнерства 

7.1. Субъект МСП, желающий принять участие в Программе партнерства, 
направляет в ОАО «Одинцовский Водоканал» заявку по форме согласно 
Приложению №2 к настоящей Программе партнерства, подписанную 
уполномоченным лицом, а также следующие документы, подтверждающие 
соответствие субъекта МСП требованиям настоящей программы партнерства: 

1) декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее – декларация) по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящей Программе партнерства (для вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей или вновь созданных 
юридических лиц. Вновь зарегистрированными индивидуальными 
предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами признаются 
хозяйственные общества, 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, и зарегистрированные в указанный период индивидуальные 
предприниматели); 

2) сведения    из   единого   реестра   субъектов   малого   и   среднего 
предпринимательства о субъекте МСП, подавшем заявку на участие в Программе 
партнерства (для субъектов МСП, не являющихся вновь зарегистрированными 
юридическими лицами); 

3) сведения по форме согласно Приложению, к заявке на участие в 
Программе партнерства о наличии опыта исполнения договорных обязательств (не 
менее 2 договоров, заключенных с ОАО «Одинцовский Водоканал» по результатам 
закупок); 

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени субъекта МСП (копии, заверенные уполномоченным лицом субъекта МСП). 

Заявки на участие в программе партнерства направляются на адрес 
электронной почты, указанный в Главе 9 настоящей Программы партнерства. 

7.2. ОАО «Одинцовский Водоканал» рассматривает предоставленную заявку 
в течение 30 дней с даты получения комплекта документов и направляет субъекту 
МСП обращение о возможности участия в Программе партнерства, либо об отказе с 
изложением причин отказа. 

7.3. Если при рассмотрении представленных документов выявлено, что 
субъектом МСП предоставлена недостоверная информация, такие документы не 
рассматриваются, а субъект МСП не включается в реестр.  



 

 

7.4. После устранения причин невключения в реестр субъект МСП вправе 
повторно подать заявку в порядке, предусмотренном Программой партнерства. 

7.5. После подтверждения возможности участия в Программе партнерства 
между субъектом МСП и ОАО «Одинцовский Водоканал» заключается 
безвозмездный Договор присоединения по форме согласно Приложения №4 к 
настоящей Программе партнерства. Информация о субъекте МСП включается в 
реестр. 

7.6. При выявлении в ходе реализации Программы партнерства 
несоответствия субъекта МСП предъявляемым требованиям, субъект МСП может 
быть исключен из реестра. Договор присоединения с этим субъектом МСП 
расторгается. 

7.7. Не допускаются действия участников Программы партнерства, которые 
приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, а также 
созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, субъектов 
МСП, не являющихся участниками Программы партнерства. При выявлении таких 
действий участников программы партнерства договор о присоединении с этим 
участником расторгается, информация о субъекте МСП исключается из реестра.  

Глава 8. Срок действия статуса Участника Программы партнерства 

8.1. Срок действия статуса участника Программы партнерства - 3 года. 
8.2. Участник Программы партнерства, желающий продлить свое участие в 

Программе партнерства, подает заявку в порядке, установленном Программой 
партнерства. 

8.3. Действие статуса Участника Программы партнерства прекращается без 
согласия субъекта МСП в случае, когда Участник перестает относиться к субъектам 
МСП в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Участник Программы партнерства по собственной инициативе имеет 
право прекратить участие в Программе, направив в адрес ОАО «Одинцовский 
Водоканал», заявление о прекращении действия его статуса. Действие статуса 
Участника Программы партнерства прекращается со дня получения ОАО 
«Одинцовский Водоканал» соответствующей информации. 

 
Глава 9. Заключительные положения 

 
9.1. В случае внесения изменений в Программу партнерства ее актуальная 

редакция публикуется на официальном сайте ОАО «Одинцовский Водоканал» и 
направляется участникам Программы партнерства на адреса электронной почты, 
указанные в заявке, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их утверждения. 

9.2. Контактные данные и адрес электронной почты: 
1) 8(495)592-80-66 отдел закупок; 
2) zakupki@odunvod.ru 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 
к Программе партнерства  

ОАО «Одинцовский Водоканал» с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
 

 

Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства  
(субъектов МСП) – участников Программы партнерства 

 

№ 

п/п 
Наименование ИНН 

Дата 

включения в 

реестр 

тел. 
Электронная 

почта 
Контактное 
лицо 

       
 

  



 

 

Приложение № 2 
к Программе партнерства  

ОАО «Одинцовский Водоканал» с 
субъектами малого и 

среднегопредпринимательства 
 

 
 

Заявка 
на участие в программе партнерства ОАО «Одинцовский Водоканал» с 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
 

1. Настоящим  ____________________________ (указать наименование субъекта МСП) 

подает заявку на участие в Программе партнерства и сообщает следующую 
информацию: 

1) юридический/почтовый  адрес: ___________/______; 
3) телефон/факс (_______) ________________/(____)______________; 
4) адрес электронной почты ____________@ ___; 
5) руководитель - ______________________; 
6) контактные лица, ответственные за участие в Программе партнерства: 

______________________________  (должность, ФИО); 
7) банковские реквизиты _________; 
8) ИНН/КПП  _________/_________; 
9) ОГРН _______________________; 
10) ОКПО ______________________; 
11) основной   вид деятельности: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ (указать 

ОКВЭД основного вида деятельности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП); 

2. Подавая настоящую заявку, __________ (указать наименование субъекта МСП) 
подтверждает, что:  

1) с условиями участия в Программе партнерства ОАО «Одинцовский 
Водоканал» с субъектами малого и среднего предпринимательства ознакомлен и 
возражений не имеет; 

2) соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Программы 
партнерства; 

3) не возражает против проведения проверки сведений, указанных в настоящей 
заявке и прилагаемых документах, и информации, в том числе направления запросов 
юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям о 
разъяснении такой информации; 

4) не находится в процессе ликвидации; 
5) не признан банкротом; 
6) деятельность __________________________________ (указать наименование субъекта 

МСП) не приостановлена;  



 

 

7) у _____________________________ (указать наименование субъекта МСП) отсутствуют 
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 двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов субъекта МСП, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период.; 

8) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера __________________ (указать наименование субъекта МСП)отсутствует судимость 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; 

9) сведений __________________ (указать наименование субъекта МСП)отсутствуют в 
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 
18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федеральным закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

10) у ________________________________ (указать наименование субъекта МСП) 
отсутствуют неисполненные в срок и надлежащим образом обязательства, а также 
просроченные задолженности перед АО «Люберецкий Водоканал». 

3. ______________________________________ (указать наименование субъекта МСП) 
обязуется: 

1) заключить с ОАО «Одинцовский Водоканал» договор присоединения при 
условии положительного решения по итогам рассмотрения настоящей заявки, 
представленных документов и информации; 

2) не допускать действий, которые приводят или могут привести к ограничению 
или устранению конкуренции, а также созданию дискриминационных условий для 
хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, не являющихся участниками Программы 
партнерства. 

 
Приложения: 
1. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случаях, предусмотренных Программой 
партнерства). 
2. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательств о субъекте МСП. 



 

 

3. Сведения об опыте исполнения договорных обязательств. 
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от 
имени субъекта МСП. 
 
Дата 

_________________________________________________________________ 
(должность)  М.П.        (подпись)        (имя, отчество (при наличии) фамилия подписавшего 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Приложение 
к заявке на участие в Программе 
партнерства ОАО «Одинцовский 

Водоканал» с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

 
 

Сведения об опыте субъекта МСП 

Год Реквизиты договора (номер и 
дата) 

Срок действия 
договора (момент 

вступления в силу, срок 
действия, дата 
окончательного 
исполнения) 

Сумма договора 
(в руб.,) 

Предмет договора  Наличие жалоб, 
претензий, исковых 
заявлений со стороны 
Заказчика в связи с 
ненадлежащим 
исполнением 
претендентом 
обязательств по 
договору 

Сведения об 
обоснованности и 
удовлетворении 
претендентом 
требований 
Заказчика по 
итогам 

рассмотрения 
жалоб претензий, 
исковых заявлений 

       

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
должность                                    подпись                              ФИО 

     м.п. 

 
 



 

 

Приложение № 3 
к Программе партнерства  

ОАО «Одинцовский Водоканал» с 
субъектами малого и 

среднегопредпринимательства 
 

 

Декларация о соответствии участника закупки  
критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
 
 
Подтверждаем, что____________________________________________ 

(указывается наименование субъекта МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» 
удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам 
_______________________________ (указывается категория субъекта в зависимости от критериев 

отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 
1. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, 
услугах и видах деятельности. 

 

п/п Наименование сведений 
Малые 

предприяти

я 

Средние 
предприят

ия 
Показатель 

1 2 3 4 5 

1. 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, 
процентов 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия иностранных 
юридических лиц и (или) юридических 
лиц, не являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в 
уставном капитале общества с 

не более 49 - 



 

 

ограниченной ответственностью
1, 

процентов 

3. Среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
календарный год, человек 

 

до 
100вклю-
чительно 

от 101 до 
250 
включите

льно 

указываетс

я 
количество 
человек (за 
предшест-
вующий 
календар-
ный год) 

до 15 – 
микро-
предприяти

е 

4. Доход за предшествующий календарный 
год, который определяется в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах, суммируется по всем 
осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым 
режимам, млн. рублей 

800 2000 указываетс

я в млн. 
рублей (за 
предшест-
вующий 
календар-
ный год) 

120 в год – 
микро-
предприяти

е 

 

5. Содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
сведения о лицензиях, полученных 
соответственно юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

                                                             
1
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 

требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 



 

 

6. 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 

подлежит заполнению 

7. Сведения о производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
товарах, работах, услугах с указанием 
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

8. Сведения об участии в утвержденных 
программах партнерства отдельных 
заказчиков с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

да (нет) 
(в случае участия - наименование 
заказчика, реализующего программу 

партнерства) 

 
__________________________________________________________________ 
(должность)  М.П.        (подпись)        (имя, отчество (при наличии) фамилия подписавшего) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 
к Программе партнерства  

ОАО «Одинцовский Водоканал» с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательств 
 

 
Договор присоединения 

 
 

Открытое акционерное общество «Одинцовский Водоканал» (далее 
именуемое - ОАО «Одинцовский Водоканал») в лице __________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________ 
(указать наименование субъекта МСП) (далее именуемый(ое) - участник 
Программы партнерства), в лице ____________, действующего на основании 
__________, с другой стороны, заключили настоящий договор присоединения 
(далее - договор) о нижеследующем: 

 
Предмет договора 

 
_______________________________ (указать наименование субъекта МСП) 

присоединяется и обязуется выполнять условия, изложенные в Программе 
партнерства ОАО «Одинцовский Водоканал» с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, утвержденной Приказом ОАО «Одинцовский 
Водоканал» от _____ № ___ и размещенной на официальном сайте ОАО 
«Одинцовский Водоканал» в сети Интернет www.odinvod.ru (далее - Программа 
партнерства). 

Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и 
пределах, указанных в Программе партнерства. 

В случае внесения изменений в Программу партнерства ОАО 
«Одинцовский Водоканал» обязуется уведомить участника Программы 
партнерства о внесенных изменениях. 

 
Срок действия договора 

 
Настоящий договор действует три года с даты его заключения. 
 

Заключительные положения 
 
Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с 

исполнением обязательств по настоящему договору, стороны разрешают путем 
переговоров и направления друг другу претензий. 



 

 

В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, разногласия 
подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном 
порядке. 

Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так 
и в одностороннем порядке. 

В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон такая 
сторона обязана уведомить другую сторону о своем желании расторгнуть 
настоящий договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения договора. Датой расторжения договора присоединения считается 
дата, указанная в уведомлении о расторжении настоящего договора. Если ни 
одна из сторон не заявила о прекращении договора, договор считается 
продленным на новый срок при условии соответствия участника Программы 
партнерства требованиям Программы партнерства. 

Настоящий договор подлежит расторжению, если участник Программы 
партнерства теряет статус субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Участник Программы партнерства обязан сообщать об изменениях своих 
реквизитов, сведений о контактных лицах, руководителе, статуса субъекта 
малого и среднего предпринимательства в течение 5 дней с даты внесения 
таких изменений. 

 
 

Реквизиты сторон 
 
ОАО «Одинцовский Водоканал»             Участник Программы партнерства 

 
 

 
 


