
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ-КАНДИДАТАМ 

1. Организация является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Организация должна обладать квалифицированными кадрами. 

3. Организация, оказывающая услуги на территории Москвы и Московской области, должна: 

 иметь в своем штате не менее 3 (трех) сотрудников организации (приёмщиков), из которых 

не менее 2 (двух) сотрудников организации (приёмщиков) включены и имеют статус 

«Действует» в реестрах Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(НОПРИЗ) / Национального объединения строителей (НОСТРОЙ); 

 иметь в своем штате не менее 1 (одного) сотрудника организации (приёмщика), имеющего 

высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области 

строительства. 

4. Организация, оказывающая услуги на территории Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, 

Омска, Красноярска, Воронежа, Перми, Волгограда, Краснодара, Тюмени, Саратова, должна:  

 иметь в своем штате не менее 2 (двух) сотрудников организации (приёмщиков); 

 иметь в своем штате не менее 1 (одного) сотрудника организации (приёмщика), имеющего 

высшее или средне-специальное образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства. 

5. Организация, оказывающая услуги на остальных территориях, должна: 

 иметь в своем штате не менее 1 (одного) сотрудников организации (приёмщиков); 

 иметь в своем штате не менее 1 (одного) сотрудника организации (приёмщика), имеющего 

высшее или средне-специальное образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства. 

6. Организация и сотрудники организации (приёмщики) должны состоять в трудовых отношениях. 

7. На момент оказания услуги по приемке по Заказу на проведение приемки от ООО «Домклик» 

организация должна иметь действующие свидетельства о поверке или сертификатов калибровки 

на следующие приборы у каждого сотрудника организации (приёмщика): 

 лазерный нивелир или 2-х метровый уровень; 

 тестер напряжения;  

 анемометр.  

8. Действующие свидетельства о поверке или сертификаты калибровки, поименованные в п. 7, 

должны быть представлены ООО «Домклик» в день соответствующего запроса. 

9. Отсутствие у организации: 

 неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой службы;  

 сведений о возможной причастности к совершению преступлений в отношении 

руководителей, акционеров/участников и конечных собственников с долей владения/участия 

5 % и более в уставном капитале организации;  

 в составе руководителей и владельцев организации лиц, дисквалифицированных 

уполномоченными органами (в течение периода действия дисквалификации);  

 вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства; 

 исполнительного производства о наложении ареста на имущество организации;  

 судебных процессов и разбирательств с участием организации, имеющих существенное 

значение для их профессиональной деятельности, а также судебных решений, 

подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм работников организации;  

 сведений о возможной причастности к совершению преступлений в отношении работников 

организации, связанных с их профессиональной деятельностью;  



 дисциплинарных санкций в отношении работников организации со стороны 

саморегулируемой организации (СРО). 

При изменении информации об организации, штате сотрудников (специалистов по приемке), 

необходимо информировать ООО «Домклик» с предоставлением документов, подтверждающих эти 

изменения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений. 

В случае смены сотрудника организации (специалиста по приемке), с которым у организации 

заключён трудовой договор, необходимо информировать ООО «Домклик» о новых исполнителях 

работ с предоставлением пакета документов в соответствии с Перечнем документов, необходимых 

для проверки организации-кандидата.  


