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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и с учетом требований следующих
нормативных документов:
•
ГОСТ
Р
66.0.01-2017
Оценка
опыта
и
деловой
репутации
субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие
положения, требования и руководящие принципы.
•
ГОСТ Р 57676-2017 Оценка соответствия. Обеспечение добросовестности при
производстве товаров, оказании услуг, выполнении работ. Качественные показатели
оценки.
•
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества.
•
ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности.
•
Закон РФ от 27.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" в ред. 23.07.2008 г.
•
ОК 004-93 "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
продукции и услуг".
•
Федеральный Закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" № 181-ФЗ от
17.07 1999 г.
•
Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с
изменениями от 31.12.2005 г.
•
Федеральный закон от 02.12 1994 г. № 53-ФЗ "О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд".
•
Федеральный закон от 26.07 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
•
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
•
Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
•
Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд».
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
•
Федеральный реестр недобросовестных поставщиков (rnp-gz.fas.gov.ru).
•
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
1.2. Единый реестр расчета рейтинга, данных и сведений о негативных факторах деловой репутации
поставщиков (Далее по тексту – Единый реестр РДР) представляет собой единый
автоматизированный ресурс учета данных юридических лиц и индивидуальны
предпринимателей, который ведется в электронном виде и размещен в сети интернет по
адресу: http://rating-reestr.ru/
1.3. Единый реестр РДР является общедоступным для ознакомления без взимания платы.
1.4. Целями создания Единого реестра являются:
1.4.1.
Создание информационной базы данных субъектов предпринимательской деятельности,
участвующих в экономической деятельности;
1.4.2.
Содействие предпринимательской деятельности, путем предоставления российским и
иностранным организациям и предпринимателям необходимой информации для выбора
партнеров из числа российских организаций и предпринимателей, имеющих высокий
рейтинг надежности;
1.4.3.
Содействие повышению конкурентоспособности производимых отечественных товаров,
услуг и результатов интеллектуальной деятельности;
1.4.4.
Повышение доверия к российским предпринимателям на внутреннем рынке и за рубежом,
в том числе для потенциальных инвесторов;
1.4.5.
Объективное оценивание степени соответствия поставщиков требованиям ГОСТ, ИСО и
другим стандартам, нормам и правилам;
1.4.6.
Предоставление полной и объективной информации заинтересованному лицу (заказчику),
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, финансовая и экономическая
деятельность, а также опыт, репутация и надежность которых подтверждена в соответствии
с ГОСТ, ИСО и другими стандартами, нормами и правилами, предъявляемыми к
поставщикам товаров, работ и услуг.
1.4.7.
Совершенствование механизмов отбора добросовестных поставщиков товаров, работ и
услуг для:

•

государственных (муниципальных) заказчиков в соответствии с Федеральным законом
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
•
коммерческих заказчиков в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя
редакция);
•
закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1994 N 53-ФЗ «О
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд»;
•
закупок в рамках Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе";
•
закупочной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья
деятельность не попадает под действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ, регулируется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации.
1.5. Основными принципами ведения Единого реестра РДР
1.5.1.
Ведение единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подтвердивших свой опыт, деловую репутацию и надежность, как поставщиков товаров,
работ и услуг.
1.5.2.
Функционирование на федеральном и региональном уровнях.
1.5.3.
Взаимодействие с Государственными и коммерческими заказчиками, для формирования
реестра поставщиков.
1.5.4.
Соблюдение прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
1.5.5.
Добровольная инициатива юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
внесении в Единый реестр РДР на основании заявления.
1.5.6.
Ведение реестра на безвозмездной основе.
2. СТРУКТУРА ЕДИНОГО РЕЕСТР РДР
2.1. В целях построения предсказуемых взаимоотношений бизнеса с государственным и частным
заказчиками предусмотрено наличие цифрового значения рейтинга деловой репутации.
2.2. Значение рейтинга не является постоянной величиной, изменение значения рейтинга
происходит в автоматическом режиме.
2.3. Значение рейтинга рассчитывается на основании статистических данных, полученных из
открытых источников, так же на основании дополнительных сведений, предоставляемых
заявителем на момент подачи заявления о внесении.
3.

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РДР
3.1. Требования, предъявляемые к заявителям:
•
Действующие
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные на территории России и в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
•
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
a)

b)

c)

Не нахождение заявителя - юридического лица в процедуре ликвидации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства, заявления о признании заявителя несостоятельным
(банкротом)
Отсутствие приостановления деятельности заявителя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
внесение записи в Единый реестр РДР
Отсутствие у заявителя - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - заявителя судимости за преступления
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (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 поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, и административного наказания в виде дисквалификации;

d)
e)

f)
•

Заявитель не является офшорной компанией;
Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 1
июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах"об участнике закупки и о любом из нескольких юридических лиц,
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки;
Отсутствие сведений о задолженности по уплате налогов, сборов и/или не представлении
налоговой отчетности более года;

Прошедшие добровольную сертификацию на соответствие требованиям отраслевых и
корпоративных стандартов в системе добровольной сертификации «Система расчёта
рейтинга, данных и сведений о негативных факторах деловой репутации
поставщиков» и получивших значение рейтинга, превышающее 30,00 пунктов.

4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РДР
4.1. Организационная структура ведения Единого реестра РДР:
•
Общество с ограниченной ответственностью «Консалт Констракшн» (Далее - Оператор
реестра)
•
Аккредитованный центры по положении Оператора реестра, информация о которых
размещена на официальном сайте Единого реестра РДР http://rating-reestr.ru/
4.2. Оператор реестра:
•
Определяет порядок ведения Единого реестр РДР, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
•
Ведет Единый реестр РДР, размещенный в сети интернет по адресу http://ratingreestr.ru/;
•
Проводит проверку надежности, опыта и деловой репутации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на основании открытых данных, расположенных
на государственных и коммерческих информационных ресурсах в сети интернет;
•
Запрашивает
у
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
дополнительную информацию, необходимую для ведения Единого реестра РДР;
•
Отвечает за бесперебойное предоставление актуальной информации о субъектах
предпринимательской деятельности, являющихся членами Единого реестра РДР;
•
Отвечает за бесперебойную рабу сервиса Единого реестра РДР;
•
Проводит работы направленные на улучшение работы сервиса и оптимизацию
процессов обновления и получения сведений о субъектах предпринимательской
деятельности.
4.3. Аккредитованные центры:
•
проводят анализ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет
соответствия требованиям национальных стандартов по оценке деловой репутации
субъектов предпринимательской деятельности, систем менеджмента качества,
экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
(введенных в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии);
•
проводят анализ финансовой и экономической деятельности, а также оценку
юридических лиц индивидуальных предпринимателей требованиям государственных,
отраслевых и корпоративных стандартов качества по оценке деловой репутации;
•
на основании действующих нормативных правовых актов и в соответствии с порядком
предусмотренным Оператором реестра, передают сведения об итогах проведённых
проверок для последующего внесения данных о субъекта предпринимательских
деятельности в Единый реестр СДС.
5. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РДР
5.1. Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели
(далее
Заявители),
заинтересованные во вступлении в Единый реестр РДР, подают заявление установленной
формы (Приложение №1) с предоставлением необходимых документов и информации

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

(Приложение №2;) в электронном виде в Аккредитованный центр. Заявители несут
ответственность за достоверность сведений и документов, приложенных к заявлению.
Заявления заполняется на фирменном бланке юридического лица или индивидуального
предпринимателя в строгом соответствии с установленной формой и обязательным
заполнением всех необходимых реквизитов.
Предоставляя документы для включения в Единый реестр РДР, Заявитель соглашается с тем,
что вся переданная информация, за исключением относящейся к коммерческой тайне, может
быть размещена в открытом доступе на сайте Единого реестр РДР в сети интернет по адресу
http://rating-reestr.ru/.
При приеме заявления сотрудник Аккредитованного центра обязан проверить правильность
заполнения заявления с учетом требований раздела 3 настоящего Положения, а также наличие
документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с Приложением №2;.
Срок выполнения работ по включению информации о Заявителе в Единый реестр РДР - не
более 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления всей необходимой информации и
документов.
Заявитель считается включенным в Единый реестр СДС с момента внесения соответствующих
сведений в единый автоматизированный ресурс учета данных, расположенных по адресу
http://rating-reestr.ru/.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РДР
6.1. Учет, хранение и выдачу Свидетельств о внесении в Единый реестр РДР осуществляется
автоматически по средствам программно-аппаратного комплекса (Далее – ПАК)
уполномоченными представителями Оператора реестра.
6.2. Регистрационный номер Свидетельства присваивается автоматически по средствам ПАК, в
соответствии с порядком присвоения регистрационных номеров (Приложение № 3).
6.3. QR – код формируется автоматически по средствам ПАК.
6.4. Свидетельство изготавливается в электронном виде, подписывается электронной цифровой
подписью (далее - ЭЦП) руководителя Оператора реестра или уполномоченного представителя
Оператора реестра и отправляется Заявителю при помощи электронного документооборота
(далее - ЭДО).
6.5. Свидетельство выдается бессрочно, актуализация данных производиться по средства
сканирования QR-кода и/или проверкой сведений в Едином реестре РДР.
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РДР
7.1. На протяжении всего времени нахождения в Едином реестре РДР, Участник реестра обязуется
соответствовать условиям внесения в Единый реестр РДР (раздел 3 Положения), а также
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При несоблюдении Участником реестра положений пункта 7.1 настоящего Положения, ПАК в
автоматическом режиме присваивает факт несоответствия, что отображается на цифровом
значении Рейтинга РДР.
8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРЕ РДР
8.1. Нарушение требований, предусмотренных п. 7.1 настоящего Положения.
8.2. Ликвидация (реорганизация) юридического лица или применение в отношении него (в том
числе индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства
8.3. Внесение сведений об Участнике реестра в реестр недобросовестных поставщиков, ведение
которого предусмотрено Федеральными законами 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
8.4. Несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований
настоящего Положения.
9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РДР
9.1. Данные об экономической деятельности Заявителей для внесения в Единый реестр РДР
формируются путем:
•
получения данных об экономических, бухгалтерских показателях деятельности, а также
другой информации из открытых источников (ФНС, РОССТАТ, ЕИС и т. д.);
•
предоставление данных об экономических, бухгалтерских показателях деятельности, а
также другой информации Заявителем;
•
накопления и последующая обработка информации об Участнике реестра.
9.2. Единый реестр РДР является открытым информационным ресурсом и следующие сведения:

•

информацию об экономической деятельности, а также другие сведения о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе полученные на основе анализа открытой
информации;
•
информацию об экономической деятельности, а также другие сведения о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, раскрываемые ими на добровольной
основе.
•
цифровое значение рейтинга деловой репутации, полученное в следствии расчета
рейтинга, но основании открытых и предоставленных данных со стороны заявителя.
9.3. Обязательным требованием к организации ведения Единого реестра РДР является
соблюдение законодательства о коммерческой тайне и персональных данных.
10. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЕДИНОМУ РЕЕСТРУ РДР
10.1. Полученная в процессе ведения Единого реестра РДР информация
исключительно в целях, заявленных в настоящем Положении.
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