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Постановление Правительства
Российской Федерации
от 11.12.2014 N 1352
(ред. от 20.05.2017)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства
г.

Москва
Подтверждаем, что

“ 10
“
августа
Закрытое акционерное общество «РОССИ»

2020

г.

(указывается наименование участника закупки)

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

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): 125040, Россия, г. Москва,
Бумажный проезд, дом 2/2
2. ИНН/КПП:
7704033887 / 771401001,
Свидетельство 77 № 012842464, выдано

.
.

(№, сведения о дате выдачи документ и выдавшем его органе)

ИФНС России № 46 по г. Москве 25 ноября 2009 г.
.
3. ОГРН:
1027700573922
.
4. (этот пункт исключён)
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности 1:
№
Наименование сведений
п/п
2
1
2
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
2 Суммарная доля участия иностранных юридических
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью 3,
процентов
3 Акции акционерного общества, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации
4 Деятельность хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства заключается в
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат учредителям (участникам)
соответственно хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства - бюджетным,

Малые
Средние
предприятия
предприятия
3
4
не более 25

не более 49

Показатель
5
0%

0%

да (нет)

да (нет)

1

5

6

7

8

автономным научным учреждениям или
являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями образовательным
организациям высшего образования
Наличие у хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства статуса участника
проекта в соответствии с Федеральным законом “Об
инновационном центре “Сколково”
Учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом “О науке и
государственной научно-технической политике”
Среднесписочная численность работников за
до 100
предшествующий календарный год, человек
включительно
до 15 –
микропредприятие
800

да (нет)

да (нет)

от 101 до 250 32 сотрудника
включительно (на 01.01.2020)
41 сотрудник
(на 01.01.2019)

Доход за предшествующий календарный год,
2000
148.5 млн.
который определяется в порядке, установленном
(за 2019 г)
законодательством Российской Федерации о налогах 120 в год –
микрои сборах, суммируется по всем осуществляемым
133.5 млн.
предприятие
видам деятельности и применяется по всем
(за 2018 г)
налоговым режимам, млн. рублей
9 Содержащиеся в Едином государственном реестре – Номер лицензии: 77.01.13.002.Л.000010.04.13
(№БЛАНКА 0097193)
юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведения о
Дата лицензии: 19.04.2013
лицензиях, полученных соответственно
Дата начала действия лицензии: 19.04.2013
юридическим лицом, индивидуальным
Выдана: Федеральная служба по надзору в
предпринимателем
сфере прав потребителей и благополучия
человека
Прекращение действия: Федеральная служба
по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека по г. Москве –
приказ № 36 от 30.03.2018
Описание: Деятельность в области
использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за
исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности)
10 Сведения о видах деятельности юридического лица 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
согласно учредительным документам или о видах
25.62 Обработка металлических изделий
деятельности физического лица, внесенного в
механическая
Единый государственный реестр индивидуальных 25.99.2 Производство прочих металлических
предпринимателей и осуществляющего
изделий
предпринимательскую деятельность без
33.12 Ремонт машин и оборудования
образования юридического лица, с указанием кодов 33.13 Ремонт электронного и оптического
оборудования
ОКВЭД2 и ОКПД2
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и
оборудования
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
43.12.1 Расчистка территории строительной
площадки
43.12.3 Производство земляных работ

2

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

43.21 Производство электромонтажных работ
43.22 Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха
43.99.2 Работы по установке строительных лесов
и подмостей
43.99.5 Работы по монтажу стальных
строительных конструкций
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций
62.01 Разработка компьютерного программного
обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в
области компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и
информационных технологий, прочая
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета
71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций
в этих областях
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
25.99.2 Производство прочих металлических
изделий
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического
оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и
оборудования
43.12.1 Расчистка территории строительной
площадки
43.12.3 Производство земляных работ
43.21 Производство электромонтажных работ
43.22 Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха
43.99.2 Работы по установке строительных лесов
и подмостей
43.99.5 Работы по монтажу стальных
строительных конструкций
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций
62.01 Разработка компьютерного программного
обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в
области компьютерных технологий
62.09 Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и
информационных технологий, прочая
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета
71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
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