
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по предоставлению информации  

по заданным параметрам 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 

 

 ФОРМА 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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 

 

« ___ »  ___________  20__ года <1>                                                                                                                         № _____ <2> 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20__ года № _____ <3> сообщаем следующую информацию 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: 
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Порядковый 

номер 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

<4> 

Условия договора 

Предмет 

договора 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к закупаемым 

товарам, 

работам, 

услугам 

Ед. измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

Субъект 

Российской 

Федерации 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Сведения о 

начальной 

(максимальн

ой) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

Код по 

ОКЕИ 

Наимено-

вание 

Код по 

ОКАТО 

Наимено-

вание 

Планируемая 

дата или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, 

год) 

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год) 

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

1             

2             

…             

 

Способ закупки 

Закупка в 

электронной форме Заказчик 
ИНН 

заказчика 
да/нет 

14 15 16 17 

   
 

   
 

   
 

 

_____________________  _____________________________   _________________________________ 

            Подпись <5>      ФИО <5>          Должность <5> 
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Информация сформирована по состоянию на « ____ » ____________ 20___ года 

 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались вопросы, Вы можете обратиться в  

АО «Корпорация «МСП» через сайт www.corpmsp.ru, раздел «Обратная связь». 

 

<1> Указывается дата подготовки результата рассмотрения Заявления и подготовки информации. 

<2> Указывается исходящий номер; 

<3> Указывается дата подачи и номер Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указываются все коды ОКПД2, имеющие детализацию на более низкие ступени классификационного деления; 

<5> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной организации. 

http://www.corpmsp.ru/

