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Положение  

о Региональном Реестре  

надежных поставщиков продукции, работ и услуг строительства 

 

1. Региональный Реестр надежных поставщиков продукции, работ и услуг 

строительства (далее РРС) создается в целях совершенствования механизмов 

отбора добросовестных производителей продукции, работ и услуг строительства 

для государственных и муниципальных заказчиков, а также частных инвесторов и 

других заинтересованных сторон. 

Отечественная и зарубежная практика показывает, что доступ к точной, 

объективной и актуальной информации позволяет заказчикам не только найти 

эффективного поставщика продукции/услуг, но и оценить возможные риски, 

связанные с качеством, сроками и безопасностью конечного продукта. 

2. Основными принципами функционирования РРС являются: 

 добровольность применения; 

 максимально широкий отраслевой охват; 

 недискриминационный принцип включения в Реестр. 

3. Организационно РРС состоит из трех частей (Приложение 1): 

 Реестр строительных организаций; 

 Реестр проектных организаций; 

 Реестр изыскательских организаций. 

4. Порядок формирования РРС 

Предусматривается три уровня отбора и статуса организаций для вхождения в 

Реестр: 

 Первый уровень статуса организаций - организации независимо от 

организационно-правовой формы собственности, прошедшие оценку 

соответствия Национальным стандартам по оценке опыта и деловой 

репутации субъектов предпринимательской деятельности в области 
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производства продукции и услуг строительства (далее НС) (Приложение 2) 

и имеющие соответствующий Сертификат; 

 Второй уровень статуса организаций - организации независимо от 

организационно-правовой формы собственности, прошедшие процедуру 

оценки соответствия требованиям НС по Методике ОР «Союз 

нижегородских строителей» и имеющие Свидетельство соответствия, 

выданное ОР «СНС»; 

 Третий уровень статуса организации - организации независимо от 

организационно-правовой формы собственности, не прошедшие процедуру 

оценки соответствия НС, но желающие стать членами Реестра. В этом 

случае, организации самостоятельно предоставляют данные о своей 

организации в ОР «СНС» и после соответствующей проверки включаются в 

Реестр. 

5. Порядок ведения РРС 

5.1. Ведение Реестра 

Организации независимо от организационно-правовой формы собственности, 

после проверки держателем Реестра данных на соответствие требованиям Реестра, 

включаются в Реестр сроком на 1 год с возможной ежеквартальной актуализацией 

данных. 

5.2. Исключение из РРС 

Предусматриваются следующие основания для выхода из Реестра: 

 добровольный выход из реестра 

 завершение срока договора 

 включение в «Реестр недобросовестных поставщиков» (утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062 (ред. от 

25.12.2014 г. «О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей»)) 

 исключение из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»), в связи с прекращением своей деятельности 

6. Держатель РРС 

Держателем РСС является Объединение работодателей «Союз нижегородских 

строителей». 
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Приложение 1 

 

Структура Регионального Реестра надежных поставщиков продукции, работ, услуг 

строительства 

 

 

        
№ п/п Наименование 

Юр. 

адрес 
ИНН Статус 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 

 А   СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 6 
      

 7 
      

 Б  ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 6 
      

 7 
      

 В  ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 6 

       7 
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Приложение 2 

 

Стандарты системы оценки опыта и деловой репутации  

субъектов предпринимательской деятельности в области производства  

продукции и услуг строительства 

 

 
Стандарты по оценке опыта и деловой 

репутации в области производства продукции и 

услуг строительства 

Национальный стандарт ГОСТ Р 

66.1.03-2016 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской 

деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации 

строительных организаций» 

Национальный стандарт ГОСТ Р 

66.1.01-2015 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. 

Оценка опыта и деловой репутации 

лиц, осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование» 

Национальный стандарт ГОСТ Р 

66.1.02-2015 «Оценка опыта и деловой 

репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. 

Оценка опыта и деловой репутации лиц, 

осуществляющих инженерные 

изыскания 


