ТРЕБОВАНИЯ
к организациям и необходимый перечень документов
в качестве ЭТС
Требования к ЭТС
1.
Организация должна соответствовать следующим требованиям:
1.1. быть зарегистрированной в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
1.2. иметь право осуществлять те виды деятельности, на осуществление которых
претендует заявитель;
1.3. осуществлять деятельность и иметь подтвержденный опыт работы по
заявляемому направлению деятельности не менее одного года на момент подачи заявления
в РЭЦ;
1.4. в отношении ЭТС не должна быть возбуждена любая из процедур банкротства
и не должно быть открыто исполнительное производство; ЭТС не должен находиться в
стадии ликвидации, и деятельность ЭТС не должна быть приостановлена в порядке статьи
3.12 КоАП РФ.
К зарубежным организациям применяются аналогичные требования с учетом
применимого к деятельности организации законодательства.
2.
Перечень подтверждающих документов, предоставляемый ЭТС в РЭЦ при
прохождении процедуры аккредитации / подтверждения аккредитации:
1) анкета организации-заявителя / ЭТС по форме согласно приложению № 3;
2) копии учредительных документов (заверенные печатью организации);
3) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица /
индивидуального предпринимателя;
4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя: выписка из
протокола / решения о назначении руководителя (заверенные печатью организации);
5) письмо (письма) от организации, содержащее сведения, предусмотренные
пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Приложения;
6) рекомендательные / гарантийные письма от контрагентов;
7) сведения об опыте работы отдельно по каждому заявленному виду деятельности
(копии, заверенные печатью организации);
8) другие документы, подтверждающие предъявляемые к ЭТС требования.
У зарубежных организаций запрашиваются аналогичные документы с учетом
применимого к деятельности организации законодательства, переведенные на русский язык
с нотариальным заверением.
3.
Физические лица должны иметь право в соответствии с применимым
законодательством осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением.
3.1. Для аккредитации физического лица в качестве ЭТС необходимы:
1) резюме Заявителя;
2) копии рекомендательных / гарантийных писем от контрагентов;
3) сведения об опыте работы заявителя отдельно по каждому заявленному виду
деятельности (копии, заверенные печатью организации);

4) другие документы, подтверждающие компетентность
услуг, указанным в заявлении на аккредитацию.

заявителя в оказании

