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с правом досрочного применения

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие положения и требования к оценке качества осуще
ствления основной деятельности члена саморегулируемой организации в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении работ, а
также предъявляет требования к выдаче квалификационных сертификатов качества членам таких
саморегулируемых организаций.
Стандарт позволяет обеспечить единый и объективный подход при оценке качества работ, выпол
няемых членом саморегулируемой организации вобласти строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, а также обеспечить высокое качество выполнения
последующих работ таким лицом.
Стандарт предназначен для применения частными, государственными и муниципальными заказ
чиками строительных работ при отборе генеральных подрядчиков, подрядчиков, субподрядчиков для
выполнения работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь
ного строительства.
Стандарт устанавливает требования к проведению оценки качества работ, соответствующих
классам 41.42.43 раздела F «Строительство» в соответствии с классификатором видов экономической
деятельности ОК029—2014 (КДЕС Ред. 2).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибро
вочных лабораторий
ГОСТ ISO 9000—2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р 66.1.03—2016 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных
организаций
ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2} Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД2)
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии е сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию
Издание официальное
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этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана
двтированнвя ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое двна ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учете денного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 третье лицо: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц. осуществляю
щих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, аккре
дитованная в установленном законом порядке для проведения оценки соответствия на требования
настоящего национального стандарта.
П р и м е ч а н и е — Третьим лицом признаются также национальные объединения саморегулирувмых
организаций, указанных в 3.1.

3.2 квалификационный сертификат качества: Документ, выдаваемый третьим лицом члену
саморегулируемой организации при соблюдении требований законодательства, технических регла
ментов. а также настоящего стандарта на основании проведенной экспертным методом оценки
соответствия.
3.3 экспертная группа: Группа экспертов, назначаемых третьим лицом для проведения оценки
деятельности организации вчасти качества ранее выполненных работ, аналогичныхлредмету договора
подряда (контракта), предполагаемого кзаключению.
3.4 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строи
тельство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных
построек, киосков, навесови других подобных построек. Для целей настоящегостандартасоотввтствующий объект капитального строительства может быть оценен только по аналогичным предметам
исполненных договоров подряда (контрактов).
3.5
квалификационный контроль качества: Процедура, предусмотренная требованиями
настоящего стандарта, обуславливающая сбор и анализ информации о ходе работ, осуществляемых
членом саморегулируемой организации для целейобеспечения требуемого качества его деятельности.
3.6 член саморегулируемой организации: Лицо, имеющее допуск к определенному виду
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданный в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (1{.
3.7 подрядчик: Лицо, выполняющее работы по заказу и за счет средств заказчика, соответ
ствующее требованиям законодательства РФ и требованиям настоящегостандарта.
3.8 банковская гарантия: Документ, выдаваемый кредитной организацией, соответствующий
требованиям заказчика и/или Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N91005 «О банков
ских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2].
3.9 квалификационная комиссия: Сформированный третьим лицом совет изнеменеечем пяти
лиц. принимающий и рассматривающий требуемые в рамках настоящего стандарта документы и отчет
экспертной группы для принятия окончательного решения о выдаче/отказе в выдаче квалификацион
ного сертификата качества члену саморегулируемой организации.
3.10 дополнительный фонд: Денежный фонд, создаваемый третьим лицом, формируемый из
средств членов саморегулируемой организации, получающих квалификационный сертификат качества
по требованиям настоящего стандарта.
3.11 эксперты по квалификационному контролю: Лица, имеющие определенный уровень
компетентности в области строительного контроля, авторского надзора, научно-технической эксперти
зы вобласти строительства, аналогичной предмету соответствующего контракта.
3.12 выездная проверка: Один из элементов оценки соответствия на требования настоящего
стандарта, при котором экспертная группа производит очную оценку организации в части качества ее
деятельности при выполнении работ на объекте капитального строительства.
3.13
предмет контракта: Совокупность работ, характеризующих сущность обязательств
подрядчика перед заказчиком, определяющая обязательства по контракту.
3.14 договор подряда (контракт): Договор, заключаемый от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муници2
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пальный контракт) е соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] госу
дарственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных
нужд, муниципальных нужд; либо договор, заключаемый от имени частного заказчика.
3.15
качество: Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
[ГОСТ ISO 9000—2011. статья 3.1.1)
3.16
строительный контроль: комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляе
мых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов
и качества производимых работ и строительных материалов.

4 Общие положения
4.1 Целями оценки качества работ являются повышение конкурентоспособности российского
рынка строительства и реконструкции, эффективное управление частными и государственными
закупками в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
4.2 Объектом оценки по настоящему стандарту является член саморегулируемой организации.
Субъектом оценивания является третье лицо.
4.3 Оценка третьим лицом
Оценка члена саморегулируемой организации вчасти качества его деятельности при выполнении
работ, осуществляемых в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи
тального строительства производится третьим лицом самостоятельно. На момент проведения оценки
третье лицо должно обладать правом выдачи свидетельства о допуске к работам, оказывающим влия
ние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии со статьей 55.2 [1). соотве
тствовать и выполнять требования действующего законодательства, технических регламентов, а также
требования, установленные в разделе 6 настоящего стандарта. Третье лицо должно отвечать
требованиям законодательства РФ. предъявляемым к органам по сертификации.
П р и м е ч а н и е — В случае если третьим лицом является национальное объединение саморегулируемых
организаций, такое третье лицо должно быть образовано е соответствии со ствтьями 55.20.55.21 (1). Национальное
объединение саморегулируемых организаций, являющееся третьим лицом, проверяет действительность выданно
го саморегулируемой организации допуска к определенным видам работ члена саморегулируемой организации
путем проверки через реестр членов саморегулируемых организаций, направления официальных запросов и иных
действий, способных обеспечить достоверность предоставленных сведений.

4.4 Предмет проведения оценки
Предметом оценки соответствия является осуществление прогнозирования качества работ,
выполняемых членом саморегулируемой организации, в целях определения способности члена само
регулируемой организации обеспечивать высокое качество при выполнении соответствующих работ
длянужд заказчика, а также реализация политики гарантирования качества выполнения членом саморе
гулируемой организации соответствующих работ. Виды работ, рассматриваемые в процессе оценки
качества, соответствуют перечню видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации.строитепьству. реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на выполнение
которых члену саморегулируемой организации выдан соответствующий допуск.

5 Критерии оценки деятельности члена саморегулируемой организации по
качеству выполнения работ
5.1 Оценка соответствия допуска к определенному виду работ предполагаемому договору
подряда (контракту)
Член саморегулируемой организации должен соответствовать минимально необходимым требо
ваниям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ на момент проведения оценки,
установленным Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необхо
димых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на
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особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов» [4).
5.1.1 Виды работ, указанные в свидетельстве о допуске, должны полностью соответствовать
предмету договора подряда (контракта).
5.1.2 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации
данного члена саморегулируемой организации должен соответствовать размеру взноса, определенно*
го статьей 55.16 [1]. и соответствовать сумме договора подряда (контракта), предполагаемого к
заключению.
5.1.3 Допуск члена саморегулируемой организации должен действовать на время осуществления
оценки качества работ, у члена саморегулируемой организации должны отсутствовать задолженности
по оплате членских взносов, к члену саморегулируемой организации за последние шесть месяцев не
должны быть применены меры дисциплинарного воздействия со стороны саморегулируемой организа
ции либо соответствующие замечания должны быть полностью устранены на дату начала процедуры
оценки.
5.2 Наличие согласия банка на предоставление банковской гарантии на выполнение обяза
тельств по договору подряда (контракта), предполагаемому к заключению, в соответствии с требова
ниями. установленными заказчиком работ(с соблюдением требований банковского законодательства).
П р и м е ч а н и е — В случае если заказчиком по договору подряда (контракту) выступает частное лиио. ко
торое не предъявляет требований (либо предъявляет особые требования) к наличию соответствующего банковско
го обеспечения исполнения обязательств по контракту, S.2 не применяется либо применяется в соответствии с тре
бованиями такого заказчика.

5.3 Наличие согласия страховщика на заключение соответствующего договора страхования
строительно-монтажных рисков члена саморегулируемой организации по договору подряда (контракта)
в соответствии стребованиями, установленными заказчиком работ (с соблюдением требований законо
дательства о страховании).
П р и м е ч а н и е — В случае если заказчиком по договору подряда (контракту) выступает частное лицо,
которое не предъявляет требований (либо предъявляет особые требования) к наличию страхования строительно
монтажных рисков, пункт 5.3 не применяется либо применяется в соответствии с требованиями такого заказчика.

5.4 Соблюдение требований страхования ответственности члена саморегулируемой организа
ции вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально
го строительства, реконструкции и капитального ремонта. Страховая сумма по такому договору должна
соответствовать максимальной цене контракта.
5.5 Соответствие требованиям ГОСТ Р 66.1.03 с индексом деловой репутации, выданным по
ГОСТ Р 66.1.03. не менее 0.70, актуальным на дату проведения оценки качества.
5.6 Наличие у организации внедренной процедуры разработки технических заданий для суб
подрядных организаций по требованиям, представленным в стандарте [15].
5.7 Успешное прохождение членом саморегулируемой организации оценки предыдущей деятель
ности организации в части качества ранее выполненных работ, не менее чем на трех объектах строи
тельства. аналогичных предмету договора подряда (контракта), предполагаемого к заключению.
Проведение оценки осуществляется экспертной группой, формируемой третьим лицом в соответствии
с приложением В.
5.8 Соблюдение членом саморегулируемой организации требований по обеспечению допол
нительной ответственности за невыполнение соответствующих договорных обязательств.
5.9 Наличие учлена саморегулируемой организации внедренной системы менеджмента качества
в соответствии со стандартом организации [5].

6 Требования к третьему лицу
6.1 Третье лицо, в целях соблюдения положений настоящего стандарта, на дату проведения
процедуры оценки должно соответствовать действующему законодательству РФ. требованиям,
предъявляемым к деятельности саморегулируемых организаций, органов по сертификации и испы
тательных лабораторий.
П р и м е ч а н и е — В случае если третьим лицом является национальное объединение саморегулируемых
организаций, такое третье лицо должно соответствовать требованиям |1) к национальным объединениям саморе
гулируемых организаций, а также требованиям законодательства РФ к органам по сертификации.
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6.2 Третье лицо должно сформировать дополнительный фонд, необходимый для обеспечения
материальной ответственности соответствующего члена саморегулируемой организации за несоб
людение взятых на себя обязательств ло договору подряда (контракта). Правила создания, форми
рования и произведения выплат из такого фонда представлены в приложении А.
6.3 Третье лицо должно выдавать квалификационный сертификат качества в соответствии
с процедурой, установленной в приложении Б.
6.4 Третье лицо проводит квалификационную оценку члена саморегулируемой организации по
качеству его деятельности при выполнении требуемых работ в соответствии с процедурой, установ
ленной в приложении В.
6.5 Для осуществления квалификационного контроля качества деятельности членов саморегулируемой организации третье лицо должно образовать соответствующее структурное подразделение,
отвечающее за проведение такой оценки.
6.6 Форма квалификационного сертификата качества представлена в приложении Г.
6.7 Экспертная группа должна состоять из не менее чем пяти штатных экспертов третьего лица.
Эксперты должны отвечать следующим требованиям в части их компетентности:
• пройти профессиональную переподготовку по программе, разработанной для экспертов по
подтверждению соответствия на требования настоящего стандарта:
• иметь высшее профессиональное образование в области, определенной предметом контракта:
• обладать необходимыми специальными техническими знаниями в области, определенной
предметом контракта.
6.8 Третье лицо должно иметь в своем составе аккредитованную в установленном законом
порядке испытательную лабораторию, соответствующую требованиям ГОСТ ИСО/МЭК17025. отвеча
ющую критериям аккредитации. Ключевые положения о деятельности испытательной лаборатории
даны в разделе 7 настоящего стандарта.

7 Проведение лабораторных испытаний
7.1 Третье лицо при проведении квалификационной оценки члена саморегулируемой организа
ции должно проводить лабораторные исследования, необходимые для определения качества мате
риалов и физических свойств результатов работ члена саморегулируемой организации.
7.2 При проведении квалификационной оценки члена саморегулируемой организации руково
дитель экспертной группы самостоятельно в пределах своей компетенции принимает решение о целе
сообразности проведения лабораторных исследований качества строительных материалов. Порядок
отбора образцов установлен в приложении В.
7.3
Оплата работы испытательной лаборатории производится соответствующим членом
саморегулируемой организации.
7.4 Испытательная лаборатория третьего лица должна быть аккредитована в установленном
законом порядке. Область аккредитации испытательной лаборатории должна включать подтверждение
соответствия требованиям технических регламентов (7]—(14].

S
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Приложение А
(обязательное)

Правила создания, формирования и осуществления выплат из квалификационного фонда
А.1 Дополнительный фонд третьего лица (далее — фонд) формируется е денежной форме за счет взносов
членов саморегулируемой организации, получающих квалификационный сертификат качества по требованиям
настоящего стандарта.
А.2 Размер взноса в фонд не может быть менее двух процентов от стоимости заключаемого членом само
регулируемой организации контракта.
А.З Третье лицо производит выплаты из средств фонда заказчику или иному лицу в случае нарушения
членом саморегулируемой организации, получившим квалификационный сертификат качества, обязательств
перед заказчиком или иным лицом, вытекающих из договора подряда (контракта).
А.4 Нарушение обязательств должно быть обусловлено соответствующими недостатками при выполнении
строительных работ и установлено решением соответствующего суде, вступившим в законную силу.
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Приложение Б
(обязательное)

Процедура выдачи квалификационного сертификата качества
члену саморегулируемой организации
Б.1 Член саморегулируемой организации направляет а адрес третьего лица заявку на прохождение проце
дуры оценки качества работ с выдачей квалификационного сертификата качества (форма документа установлена
в приложении Г). К заявке член саморегулируемой организации прикладывает следующие документы:
• заверенную руководителем организации копию допуска саморегулируемой организации со всеми прило
жениями.
• заверенную руководителем организации копию страхового полиса и договора страхования ответствен
ности. вызванной недостатками работ:
- заверенную копию предварительного решения страховщика, готового заключить соответствующий договор
страхования строительно-монтажных рисков с членом саморегулируемой организации на условиях, установ
ленных заказчиком работ:
• заверенную копию предварительного решения кредитной организации, готовой предоставить члену само
регулируемой организации соответствующую банковскую гарантию на условиях.установленных заказчиком работ.
П р и м е ч а н и е — При заключении договора подряда (контракта) с частным заказчиком, не устанавлива
ющим требований к страхованию строительно-монтажных рисков и предоставлению банковской гарантии, член
саморегулируемой организации апрвае не прикладывать к заявке заверенную копию предварительного решения
стрвхоащика. готового заключить соответствующий договор страхования строительно-монтажных рисков и
заверенную копию предварительного решения кредитной организации, готовой предоставить соответствующую
банковскую гарантию:
• заверенную копию исполненного кредитной организацией платежного поручения об оплате дополни
тельного взноса в специальный фонд в размере, установленном настоящим стандартом и требованиями третьего
лица:
• подписанный со своей стороны договорив осуществление квалификационного контроля качества с третьим
лицом:
• заверенные руководителем организации копии исполненных договоров подряда (контрактов) на выпол
нение работ, указанных членом саморегулируемой организации а заявке, а также акты выполненных работ к
указанным договорам.
• заверенные руководителем организации копии извещения о проведении закупки и проекта договора
подряда (контракта).
П р и м е ч а н и е — При заключении договора подряда (контракта) с частным заказчиком — копию проекта
договора подряда (контракта), заверенную печатью заказчика.
Заявка члена саморегулируемой организации должнв содержать следующие сведения:
• реквизиты члена саморегулируемой организации:
• реквизиты свидетельства одопускесвморегулируемой организации на право выполнения работ.оказывею
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием максимальной стоимости работ
по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта:
• сведения о всех выполненных членом саморегулируемой организации работах за три года, предшествую
щие подаче заявки.
П р и м е ч а н и е — 8 случае если проект договоре подряда (контракта) предполагается к заключению с
частным заказчиком, сведения о выполненных членом саморегулируемой организации работах за три года,
предшествующие подаче заявки, заполняются за период, установленный таким заказчиком:
• сведения о проекте договора (наименование заказчика, предмет договора, при заключении договора с
государственным или муниципальным заказчиком — номер извещения о проведении торгов).
Б.2 Третье лицо при регистрации заявки и документов, установленных в Б.1. формирует личное дело члене
саморегулируемой организации и незамедлительно начинает проводить работу по оценке соответствия члене
саморегулируемой организации требованиям настоящего стандарта.
Б.З в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки третье лицо направляет соответствующую
экспертную группу для оценки качества возведенных членом саморегулируемой организации объектов, указанных
в заявке. Экспертная группа проводит оценку качества в соответствии с приложением В. Отчет о проведении
проверки в течение одного рабочего дня с момента подписания членами экспертной группы передается в квали
фикационную комиссию.

7

ГОСТ Р 56860—2016
Б. 4 Третье лицо е течение одного рабочегодня направляет соответствующую экспертную группу для оценки
достоверности документов, представленных членом саморегулируемой организации вместе с заявкой. Проверка
должна проводиться по месту нахождения члене саморегулируемой организации путем лроведения сверки
заверенных копий и оригиналов документов. По результатам проведения такой проверки руководитель экспертной
группы составляет отчет, содержащий сведения о достоверности либо недостоверности представленных членом
саморегулируемой организации документов. Отчего проведении проверки в течение одного рабочего дня с момен
та подписания членами экспертной группы передается в квалификационную комиссию.
B.S По результатам выполнения действий, указанных в Б.3 и Б.4. квалификационная комиссия в течение трех
рабочих дней принимает решение о выдаче/отказе в выдаче квалификационного сертификата качества члену
саморегулируемой организации. Квалификационная комиссия имеет право направить отчет экспертной группы на
доработку в целях обеспечения достаточной полноты соответствующего исследования.
Б.6 Решение о выдаче (отквзе в выдаче) квалификационного сертификата качества принимается простым
большинством голосов членов комиссии. Оригинал решения комиссии передается третьим лицом члену саморегу
лируемой организации в двух экземплярах.
Б.7 Квалификационный сертификат качества выдается на срок действия работ на объекте. При изменении
сроков проведения работ срок действия квалификационного сертификата качестве может быть продлен при нали
чии заявления члена саморегулируемой организации и соответствующего обоснования с приложением доку
ментов. подтверждающих согласие заказчика не продление сроков осуществления строительства.
Б.8 При отквзе а выдаче квалификационного сертификата качества третье лицо возвращает члену свморегулируемой организации сумму, уплаченную членом саморегулируемой организации в квалификационный фонд
третьего лица за вычетом средств, потраченных третьим лицом на оценку соответствия члена саморегулируемой
организации требованиям настоящего стандарта.
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Приложение В
(обязательное)

Процедура оценки качества выполнения работ членом саморегулируемой организации
В.1 Третье лицо при проведении оценки качества работ должно разработать и внедрить руководство по
оценке качества выпопнекия работ членом саморегулируемой организации.
В.2 Руководство по оценке качества работ должно содержать требования к работе экспертных групп. 8 также
описывать процессы и сроки, необходимые для проведения оценки качества согпвсно предметам контрактов.
В.З Рекомендуемое содержание такого руководства установлено в Руководстве по контролю качества
строительно-монтажных работ, разработанному Общероссийским общественным фондом «Центр качества
строительства* [16].
В.4 При проведении оценки качества выполнения работчленом саморегулируемой организации третье лицо
проводит оценку качества строительных материалов, применяемых членом саморегулируемой организации.
Оценка качества строительных материалов производится путем отбора обрвзцов представителем третьего лица
в соответствии с действующими нормативными документами и методиками испытаний. При отборе обрвзцов
составляется акт отбора, подписанный представителем третьего лица и члена саморегулируемой организации.
В.5 Образцы отобранных строительных материалов передаются экспертом третьего лица в испытательную
лабораторию с сопроводительным письмом, в котором указываются виды необходимых испытаний и копии актов
отбора образцов. Программы и методики испытаний разрабатываются испытательной лабораторией. Оценке
качества строительных материалов производится испытательной лабораторией на соответствие действующим
техническим регламентам.
В.6 Эксперты третьего лица вправе самостоятельно проводить отбор обрвзцов строительных материалов
только в случае наличия у них специальной компетентности для осуществления такого отбора образцов. В осталь
ных случаях отбор обрвзцов производят эксперты испытательной лаборатории.
В.7 Объем исследований определяется руководителем экспертной группы третьего лице в зависимости от
требований конкретного технического регламента, но в объеме не менее одного образце в каждой партии строитепьных материалов на строительном объекте.
6.8 Протоколы испытаний строительных материалов направляются испытательной лабораторией в квали
фикационную комиссию третьего лица. Третье лицо самостоятельно информирует члена саморегулируемой
организации о результатах лабораторных испытаний и предоставляет ему копию протокола каждого испытания.
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Приложение Г
(обязательное)

Форма квалификационного сертификата качества

(наименование)

(адрес)

(сведения об органе по сертификации)

Квалификационный сертификат качества
Регистрационный номер Не____________

(наименование лица)

(ИНН. ОГРН, сеидетельствоо допуске члена са нерегулируемой организации)

(юридический адрес члена саморегулируемой организации)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ

(наименование лица. ИНН)

требованиям
(номер стандарта и его наименование)

применительно к.
(реквизиты проекта контракта, наименованием реквизиты заказчика на максимальную сумму)

(сумма числом и прописью, российские рубли)

Дета регистрации_________________________________________________

Руководитель органа по сертификации__________________________ _____________________________
подпись

инициалы.фамилия

Председатель квалификационной комиссии______________________ _____________________________
подпись

инициалы, фамилия

Приложение к сертификату Регистрационный номер______________________________________ •
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(наименование)

(адрес)

(саедеиияоб органе по сертификации)

Перечень протоколов испытаний при выдаче
квалификационного сертификата качества

(наименование лица)

(ИНН. ОГРН, свидетельство о допуске члена саморегулируемон организации)

(юридический адрес члена саморегулируемон организации)

При проведении оценки соответствия требованиям_________________________________
Проведены следующие лабораторные испытания.

Номер

Номер
протокола

Дата

Наименование
ИНН лаборатории

и

Требования, на
соответствие который
проводились испытания

Результат
испытании

1
2
Э

4
5

Дата регистрации

Руководитель органе по сертификации_____________________ _______________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Председатель квалификационной комиссии_________________ _____________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

П р и м е ч а н и е — Третье лицо выдает приложение к квалификационному сертификату качества при
наличии проведенных лабораторных испытаний. 8 случав если проведение таких испытаний на требуется, прило
жение к квелификеционному сертификату качества не требуется.
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