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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», а также требованиями нормативных документов, Устава и 

внутренних документов СРО АКФО. Положение устанавливает порядок 

ведения Информационного ресурса БелыйФМ (далее – Реестр, Реестр 

БелыйФМ), определяет правила внесения сведений участниками рынка 

фасилити-услуг в Реестр БелыйФМ, требования к порядку предоставления 

информации из Реестра, состав информации об участниках рынка фасилити-

услуг, подлежащей учету в Реестре, порядок сбора такой информации, 

обработки, полномочия и ответственность организаций, участвующих в 

создании и ведении Реестра. 

1.2. Информационный ресурс (сервис) Реестр БелыйФМ представляет 

собой информационную учетную систему, построенную на единых 

методологических и программно-технических принципах, содержащую 

структурированный перечень объектов учета и данных по ним. 

1.3. Целью создания и ведения Реестра является информирование 

участников рынка фасилити-услуг о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях (далее – компаниях), участвующих в нем, открытости и 

добросовестности их поведения, повышение эффективности и оперативности 

взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, заказчиками фасилити-услуг, 

обеспечения обоснованности и правильности принятия решения при выборе 

подрядной организации. 

1.4. Основными принципами формирования Реестра являются:  

1.4.1. Не дискриминационный доступ всех заинтересованных лиц к 

размещению информации - участником Реестра является любое юридическое 

лицо вне зависимости от организационно-правовой формы, а также членства 

в какой-либо организации, осуществляющие деятельность в сфере фасилити-

услуг и отвечающие установленным настоящим Положением критериям. 

1.4.2. Недопущение ограничения конкуренции - ресурс, на котором 

размещен Реестр, является информирующим инструментом для 

самостоятельного формирования пользователями ресурса критериев оценки 

рисков при выборе контрагентов и не содержит запретов и рекомендаций по 
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заключению, отказу от заключения, расторжению сделок с компаниями, 

сведения о которых включены, либо отсутствуют в Реестре.  

1.4.3. Открытость ведения Реестра – информация, содержащаяся в 

открытой части Реестра, является общедоступной и полученной из открытых 

источников, либо размещена участниками Реестра на основании 

предоставленного Согласия на общедоступность части сведений, которые 

подлежат представлению в налоговые органы по месту адреса 

местонахождения компании. 

1.4.4. Соблюдение охраняемой законом тайны – любая информация, 

имеющая признаки информации ограниченного доступа, не может 

содержаться в Реестре, являющимся общедоступным (публичным) 

информационным ресурсом. 

1.5. Реестр обеспечивает простоту и достоверность получения 

необходимой информации как для Подрядчика, так и для Заказчика. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Заказчик – участник Реестра, являющийся заказчиком фасилити-

услуг, имеющий договоры (планирующий заключить договоры) на оказание 

фасилити-услуг и прошедший регистрацию в Реестре. 

2.2. Объект учета – компания, сведения (информация) о которой 

внесены в Реестр БелыйФМ. 

2.3. Оператор реестра – назначенный Реестродержателем 

уполномоченный сотрудник Аппарата СРО АКФО, осуществляющий 

модерацию Реестра. 

2.4. Подрядчик – компания, оказывающая фасилити-услуги, давшая 

Согласие на признание части сведений, представляемых в налоговые органы, 

общедоступными, присоединившаяся к Договору-Оферте 

(Пользовательскому соглашению), сведения о которой включены в Реестр 

БелыйФМ и которая является Пользователем Реестра.  

2.5. Реестродержатель – Саморегулируемая организация Ассоциация 

клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов (далее – 

Ассоциация, СРО АКФО), обеспечивающая взаимодействие с налоговыми и 

иными органами государственной власти при ведении Реестра. 

2.6. Согласие на признание части сведений, представляемых в 

налоговые органы, общедоступными (далее - Согласие) – представляемое 

Подрядчиком Согласие (Форма по КНД 1110058) о признании части сведений 

налоговой тайны общедоступными (подпункт 1 пункта 1 статьи 102 НК РФ) (в 
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соответствии с кодами «1000», «1100», «1300», «1400», кейс GRUZ). Согласие 

дается с первого числа года, в котором такое согласие дано. Форма Согласия 

и рекомендации к его заполнению представлены в Приложении № 5. 

2.7. Фасилити-услуги - комплекс мер, обеспечивающих 

скоординированную работу всех систем жизнеобеспечения и содержания 

объекта недвижимости, в которые входят: уборка помещений и прилегающей 

территории (клининговые услуги или клининг), техническая эксплуатация 

инженерных систем и сооружений здания, охрана с помощью людей и 

технических средств, благоустройство и озеленение территории, аренда 

спецодежды, услуги общественного питания, вывоз отходов и снега, 

организация временного проживания персонала и другие виды услуг в 

соответствии с Приложением 3.  

2.8. Этическая хартия отрасли ФМ – документ, подписанный 

участниками рынка фасилити-услуг, подтверждающий направленность их 

действий на политику честной конкуренции и противодействие уклонению от 

уплаты налогов. 

 

3. Структура реестра и условия участия в нем 

3.1. Информационный ресурс Реестр БелыйФМ - содержит сведения о 

компаниях, осуществляющих свою деятельность в сфере фасилити-услуг не 

менее одного квартала, работники которых трудоустроены в соответствии с 

трудовым законодательством, средняя заработная плата не ниже отраслевого 

показателя, показатели налоговой нагрузки соответствуют целевым 

показателям отрасли фасилити-услуг, не имеют несформированного 

источника применения вычета по НДС. 

3.2. Цель ведения Реестра БелыйФМ - информирование заказчиков и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере фасилити-услуг о 

добросовестном налоговом поведении участников Реестра. Информация, 

размещенная в Реестре БелыйФМ, подлежит согласованию с налоговыми 

органами в рамках информационного обмена. 

3.3. Реестр участников рынка фасилити-услуг размещается на 

официальных информационных ресурсах в Информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Реестр содержит Личные кабинеты: 

- Подрядчика; 

- Заказчика. 
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3.4. Подрядчик самостоятельно принимает решение о включении 

сведений в Реестр, путем регистрации Личного кабинета и присоединением к 

Договору-оферте (Пользовательскому соглашению). 

3.5. Регистрация Подрядчиком Личного кабинета на Информационном 

ресурсе БелыйФМ означает его присоединение к Договору-оферте 

(Пользовательскому соглашению) (Приложение № 4). 

Заказчик при регистрации Личного кабинета подписывает гарантийное 

письмо (Приложение № 3). 

3.6. Регистрация Личного кабинета осуществляется по названию 

организации, либо по номеру ИНН с обязательным указанием электронной 

почты и мобильного телефона ответственного лица. 

Компания для доступа в Реестр может использовать один мобильный 

телефон уполномоченного лица. На указанный телефон поступает 

шестизначный код доступа в Личный кабинет. 

Контактные данные и уполномоченные лица могут корректироваться. 

3.7. Компания, включенная в Реестр БелыйФМ должна соответствовать 

следующим требованиям: 

3.7.1. вид деятельности по ОКВЭД2 входит в перечень кодов по 

фасилити-услугам в соответствии с Приложением № 3; 

3.7.2. оказывает фасилити-услуги не менее одного квартала; 

3.7.3. является подписантом и/или поддерживает принципы Этической 

хартии отрасли ФМ;  

3.7.4. предоставила в налоговый орган Согласие на признание части 

сведений, представляемых в налоговые органы, общедоступными (пункт 2.5); 

3.7.5. от налоговых органов получена информация о ключевых 

показателях налоговой нагрузки в пределах, предусмотренных Согласием 

налогоплательщика на признание части сведений, представляемых в налоговые 

органы, общедоступными. 

3.8. Согласие, для ускорения обработки информации, рекомендуется 

предоставлять в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

(по ТКС). Для заполнения Согласия можно использовать программное 

обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ», размещенное на сайте 

https://www.nalog.ru в разделе «Программные средства». 

С целью корректной автоматизированной обработки принятых 

Согласий указывается код в следующей последовательности букв и символов: 

«GRUZ». Указанный код необходим в целях идентификации Согласия и 

автоматического формирования сводного файла. 
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3.9. Оператором Реестра осуществляется верификация и мониторинг 

сведений, представленных Пользователем Реестра.  

3.10. Обновление сведений, содержащихся в Реестре БелыйФМ, 

проводится не реже одного раза в квартал в течение второй декады третьего 

месяца текущего налогового периода. В случае подачи участником Реестра 

уточненной декларации по НДС в течение третьего месяца текущего 

налогового периода, корректные данные размещаются в Реестре во время 

очередного обновления. Участник Реестра в обязательном порядке 

информирует Реестродержателя о подаче вышеуказанного уточнения 

электронным письмом. 

Программное обеспечение Реестра позволяет видеть дату внесения 

изменений в сведения о Подрядчике. 

3.11. В Реестре БелыйФМ в общедоступном формате отображается 

следующая информация о Подрядчике: 

3.11.1. наименование организации, ИНН; 

3.11.2. основной вид деятельности по ОКВЭД-2; 

3.11.3. Налоговый орган, в который подано Согласие; 

3.11.4. Адрес места расположения компании (юридический адрес); 

3.11.5. Дата начала и окончания действия Согласия; 

3.11.6. Период, за который представлены сведения; 

3.11.7. Численность работников, работающих по трудовому договору и 

договору гражданско-правового характера; 

3.11.8. Размер средней заработной платы в организации; 

3.11.9. Удельный вес вычета по страховым взносам к выручке (в 

процентах) за отчетный период; 

3.11.10. Сведения о неурегулированной ситуации с несформированным 

источником для применения вычета НДС. 

3.12. Дополнительно к информации указанной в п. 3.11. Подрядчик 

указывает количество работников, привлекаемых к оказанию услуг 

конкретному Заказчику. 

Участникам Реестра доступна для просмотра общая информация о 

Подрядчиках, за исключением отчетов.  

3.13. Подрядчик вправе обеспечить доступ к сведениям Личного 

кабинета Заказчиков. Перечень Заказчиков, которые могут просматривать 

информацию, выбираются из списка Заказчиков, являющихся участниками 

Реестра, либо дополняются самостоятельно. 
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Заказчику доступна вкладка «Избранное», позволяющая 

систематизировать сведения о Подрядчиках, с которыми заключен Договор 

подряда, и которые открыли для него доступ к сведениям, включенным в 

Реестр. 

3.14. Подрядчик самостоятельно загружает в закрытую часть Реестра 

отчеты СЗВ-М и СЗВ-ТД. Форма РСВ загружается Оператором в формате .pdf, 

без указания ИНН сотрудников и их СНИЛС. 

Загруженные отчеты, в случае необходимости, могут быть 

скорректированы только Оператором Реестра. 

3.15. Подрядчик самостоятельно устанавливает режим просмотра 

Личного кабинета: 

- открыт для всех (за исключением отчетов); 

- открыт для конкретного Заказчика (с указанием перечня Заказчиков, 

для которых установлен режим просмотра информации, а также доступа к 

отчетам). 

3.16. Информация о Подрядчике может не отражаться до получения 

сведений от налоговых органов за квартал, в котором создан Личный кабинет. 

3.17. Реестродержатель обязан уведомить участников Реестра о 

верификации сведений о компании в Реестре. Уведомление отражается в 

Реестре после регистрации и подтверждении полученного налоговыми 

органами Согласия. 

3.18. В целях обеспечения достоверности сведений, предоставляемых 

налогоплательщиками самостоятельно при регистрации на информационном 

ресурсе трудовыми ресурсами, а также раскрытия сведений, относящихся к 

добросовестности Подрядчика как налогоплательщика и работодателя, 

направляется запрос в ФНС России в рамках установленного взаимодействия. 

3.19. В случаях, когда представленное в налоговые органы Согласие на 

раскрытие ключевых для отрасли показателей налоговой нагрузки закончило 

свое действие, а также при нахождении компании в стадии ликвидации, 

сведения о такой компании из Реестра БелыйФМ исключаются. 

3.20. Использование сведений о компании из Реестра БелыйФМ 

максимально сокращает риски по доначислению налоговых платежей для 

Заказчика, заключившего договор на оказание фасилити-услуг с такой 

компанией, а также позволяет требовать компенсации от Подрядчика в 

пределах выявленных налоговых разрывов. 

3.21. Алгоритм внесения сведений в Реестр представлен в Приложении 

№ 1. 
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4. Полномочия и порядок ведения Реестра 

4.1. Деятельностью по ведению Информационного ресурса Реестр 

БелыйФМ признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, 

составляющих реестр в виде цифровых активов, и предоставление 

информации из реестра. 

Модерация сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется 

Оператором реестра и техническим специалистом (системным 

администратором), назначаемыми Генеральным директором Ассоциации. 

4.2. Оператор реестра обязан: 

4.2.1. обеспечивать соблюдение правил ведения Реестра и требований, 

предъявляемых Ассоциацией, к системе ведения Реестра; 

4.2.2. обеспечивать соблюдение прав доступа к Реестру и защиту 

налоговой и коммерческой тайны; 

4.2.3. осуществлять актуализацию сведений, содержащихся в Реестре в 

сроки, установленные настоящим Положением; 

4.2.4. проводить верификацию сведений, представленных через сайт 

Информационного ресурса Пользователями Реестра, в установленном 

порядке; 

4.2.5. осуществлять информационно-справочное обслуживание. 

4.3. Реестр ведется на электронных носителях. Внесение сведений в 

Реестр осуществляется через сайт Реестродержателя. 

4.4. Программное обеспечение и технологические средства 

обеспечения пользования должны предоставлять пользователям возможность 

определить дату и время размещения документов и информации, подлежащих 

обязательному размещению на официальном сайте, а также дату и время 

последнего изменения информации на официальном сайте; 

4.5. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных 

для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих 

предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

4.7. Реестродержатель ведет мониторинг соблюдения Подрядчиком и 

Заказчиком законодательства Российской Федерации. 

4.6. При выявлении нарушений Подрядчиком, в том числе о наличии 

сведений о неурегулированной ситуации с несформированным источником 

для применения вычета НДС, направляется уведомление (письменное 

обращение) Заказчикам Подрядчика и устанавливается срок в один месяц на 
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исправление ситуации. Указанное уведомление формируется и направляется 

налоговыми органами. 

4.7. Заказчик, в случае не устранения Подрядчиком нарушения в 

месячный срок, вправе требовать компенсации возможного ущерба, в порядке 

предусмотренном договором подряда. 

4.8. При выявлении нарушений порядка формирования цены услуги 

Реестродержатель информирует об этом уполномоченные органы 

государственной власти. 

4.9. В случаях, если ситуация с несформированным источником для 

применения вычета НДС возникла вследствие технической ошибки налоговых 

органов, Реестродержатель незамедлительно информирует об этом Заказчиков 

и Пользователей Реестра любым доступным способом. 

4.10. Информация о компаниях, нарушающих требования 

добросовестного поведения участников рынка фасилити-услуг по решению 

Реестродержателя может быть исключена из Реестра. 

4.11. Информация о компаниях, прекративших свою деятельность, 

исключается из Реестра в трехдневный срок, начиная с даты получения 

сведений об этом. 

4.12. Решение Реестродержателя об отказе в верификации сведений в 

Реестре об объектах учета, об исключении сведений из Реестра, а также в иных 

случаях может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Порядок предоставления информации и защита информации 

5.1. Сведения об объектах учета, содержащиеся в открытой части 

Реестра, носят общедоступный характер. 

5.2. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, могут 

предоставляться заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра. 

5.3. Реестр позволяет делать выборку по ИНН Подрядчика, либо по 

названию компании. 

5.4. В целях защиты информации, размещенной на сайте, должно быть 

обеспечено: 

5.4.1. применение средств электронной подписи или иных аналогов 

собственноручной подписи, в том числе кодов, паролей и иных средств, 

подтверждающих, что документ или изменение информации исходит от 

уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении 

информации на официальном сайте; 
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5.4.2.  ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 

помощью программного обеспечения и технологических средств ведения 

официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по 

размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте, 

фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об 

уполномоченном лице, осуществившем изменения на официальном сайте; 

5.4.3. ежемесячное копирование всей размещенной на сайте 

информации и электронных журналов учета операций в облачное хранилище 

данных или на резервный материальный носитель, обеспечивающее 

возможность их восстановления; 

5.4.4. хранение ежемесячных копий всей размещенной на официальном 

сайте информации в облачном хранилище данных или на резервных 

материальных носителях не менее двух лет. 

5.5. Информация, содержащаяся в реестре, не содержит персональных 

данных и не регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Реестродержатель несет ответственность за своевременность 

верификации данных об объектах учета в Реестре и соответствие данных, 

внесенных в Реестр, информации, содержащейся в документах, 

представленных (полученных) для его ведения, а также информации, 

полученной от налоговых и иных органов государственной власти. 

6.2. Подрядчик обязан ознакомиться с Договором-Офертой 

(Пользовательским соглашением) и принять решение о присоединении к нему 

начала использования Информационного ресурса (сервиса) Реестр БелыйФМ. 

6.3. Реестродержатель не несёт ответственность за действия 

Подрядчика и Заказчика при осуществлении их хозяйственной деятельности. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, вступают в силу через десять дней с даты их принятия. 

7.2. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

сайте Реестродержателя. 

7.3. В случае изменения законодательства, по-иному регулирующее 

данные отношения, изменения структуры реестра по требованию органов 

государственной власти, настоящее Положение, до его приведения в 
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соответствие с изменениями, действует в части, не противоречащей таким 

изменениям. 
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Приложение № 1 

К Положению о порядке ведения 

Информационного ресурса БелыйФМ 

 

Алгоритм размещения информации в Информационном ресурсе 

БелыйФМ 

1. Доступ Подрядчика к Реестру осуществляется через Личный кабинет. 

1.1. Регистрация Подрядчика (регистрация Личного кабинета Подрядчика) 

осуществляется на сайте https://белыйфм.радо.рус/ 

• Для Регистрации Подрядчика необходимо подписать Согласие на признание 

части сведений, представляемых в налоговые органы, общедоступными (кейс GRUZ) и 

указать следующие сведения: 

- Наименование организации, ИНН; 

- ФИО, должность контакты уполномоченного лица; 

- адрес электронной почты (еmail) и номер мобильного телефона для обратной 

связи; 

- проверочные коды из сообщений, полученных на указанный при регистрации 

адрес электронной почты и номер мобильного телефона; 

- основной вид деятельности по ОКВЭД-2. 

1.2. Ознакомиться с условиями Договора-оферты (Пользовательского соглашения). 

Вход в реестр означает принятие условий Договора-оферты об условиях доступа к Реестру и 

присоединение к данному договору; 

1.3. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 

1.4. Приложить (скан, для мобильной версии сайта - фото) в соответствующих 

разделах ЛК: 

- Согласие на признание части сведений налоговой тайны общедоступными (с 

кодами «1000», «1100», «1300», «1400», кейс GRUZ) c квитанцией налогового органа о 

приеме (скан загружается одним файлом). 

- форма СЗВ-М за последний отчетный период, при отсутствии – выписка из 

штатной расстановки. 

1.5. Логином является адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

1.6. Дальнейшее пользование Личным кабинетом, осуществляется путем доступа к 

Реестру. Корректировка сведений осуществляется посредством входа в Личный кабинет с 

указанием логина и пароля. 

 

2. Для доступа Заказчика к Реестру необходимо указать: 

- Наименование организации, ИНН; 

- ФИО пользователя/представителя Пользователя); 

- адрес электронной почты (Email) и номер мобильного телефона; 

- проверочные коды из сообщений, полученных на указанный при регистрации 

адрес электронной почты и номер мобильного телефона; 

2.2. Ознакомиться с условиями Договора и, при их принятии, нажать на кнопку 
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«Принимаю условия Договора-оферты об условиях доступа к Реестру». 

2.3.  Нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 

2.4.  Приложить (скан, для мобильной версии сайта - фото) гарантийного письма. 

2.5. После Регистрации, Заказчику создается Личный кабинет, на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации, автоматически направляется 

приветственное письмо с паролем. 

3. Пароль присваивается автоматически и указывается в приветственном письме, 

направляемом Оператором на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

4. Повторное использование адреса электронной почты и/или номера мобильного 

телефона, указанных при регистрации Личного кабинета, в целях регистрации нового 

Личного кабинета, не допускается. 
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Приложение № 2 

К Положению о порядке ведения 

Информационного ресурса БелыйФМ 

 

Коды ОКПД 2, относящиеся к видам 

деятельности в сфере фасилити-услуг 

(ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)1: 

 

Классификатор Код Расшифровка 

 

ОКПД 2 

81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

68.32 Услуги по операциям с недвижимым имуществом 

 

Коды ОКВЭД 2, относящиеся к видам деятельности в сфере фасилити-услуг: 

 

Классификатор Код Расшифровка 

ОКВЭД 2 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 

82 Деятельность административно-хозяйственная, 

вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по 

предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса 

68 

 

Операции с недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе 

37 Сбор и обработка сточных вод 

 

 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения 

 

 
1 В случаях если код деятельности при проведении торгов не указан, но состав работ аналогичен указанным в 

Приложении № 2, они подлежат отнесению к сфере фасилити-услуг. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке ведения 

Информационного ресурса БелыйФМ 

 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Реестродержателю Информационного ресурса 

Реестр БелыйФМ 

 

Исх. от ________ 202__ г. № ____ 

 

 

Гарантийное письмо 

Настоящим (наименование организации) (ОГРН: ____________________, ИНН: 

________________) в лице (должность) ФИО, действующего на основании _______________  

гарантирует что сведения и документы, направленные из Личного кабинета на сайте 

______________, зарегистрированного посредством телефона ______ и адреса электронной 

почты: ___________________________,  исходят от (наименование организации), являются 

достоверными и актуальными. 

 

Приложение: 

(в случае, если письмо оформлено лицом, действующим на основании доверенности): 

1. Доверенность 

 
 

 

(Наименование организации) 

 

Должность, ______________________________________________ (подпись, Фамилия и инициалы) 

 

печать 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке ведения 

Информационного ресурса БелыйФМ 

 

 

 

ДОГОВОР 

(Договор-Оферта, Пользовательское соглашение) 

o предоставлении доступа к  

Информационному ресурсу (сервису) Реестр БелыйФМ 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

 

1.1. Настоящий Договор представляет собой предложение Саморегулируемой 

организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов, 

именуемой в дальнейшем «Реестродержатель», в лице Генерального директора – Драгунова 

Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, Положения о порядке 

ведения Реестра участников добросовестного рынка фасилити-услуг, иных внутренних 

документов Ассоциации, присоединиться участнику рынка клининговых и фасилити-услуг 

(далее – Подрядчик, Пользователь Реестра) к Договору на изложенных ниже условиях: 

1.1.1. Подрядчик понимает, принимает и гарантирует использование Реестра с 

учетом того, что Реестр носит исключительно информационный характер; 

1.1.2. Подрядчик добровольно и самостоятельно раскрывает установленную 

договором информацию о своей деятельности, в том числе, для Заказчиков фасилити-услуг; 

1.1.3. Подрядчик самостоятельно проводит оценку рисков заключения или не 

заключения сделок/совершения хозяйственных операций с контрагентами, 

безотносительно включены ли они в Реестр, и какая информация о них там раскрыта, 

оценивая их наряду с другими потенциальными контрагентами, используя всю доступную 

им информацию. 

1.2. Реестродержатель по запросу лица, изъявившего намерение стать 

Участником Реестра, обеспечивает возможность регистрации Личного кабинета 

пользователя и предоставляет Подрядчику ограниченный сроком действия и условиями 

Договора доступ к информационному сервису – «Реестру», а Подрядчик использует доступ 

в порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.3. Реестродержатель сохраняет за собой права на алгоритм формирования, 

содержание, название, любое использование Реестра, включая авторское право и иные 

имущественные права. 

1.4. Реестродержатель обеспечивает формирование Личного кабинета Заказчикам 

фасилити-услуг, с целью получения ими сведений о добросовестных участниках рынка. 

1.5. Цель ведения Реестра - обеспечение открытого, недискриминационного 

равного доступа к сведениям о добросовестных налогоплательщиках рынка клининговых 

и фасилити-услуг; цифровизация документооборота между Подрядчиками и Заказчиками 

фасилити-услуг; обеспечение достоверности сведений о действительности и 

добросовестности Подрядчиков и их контрагентов. 

1.6. Реестр формируется Реестродержателем на основании сведений, 

предоставляемых Подрядчиками через Личный кабинет. 

1.7. Достоверность сведений об участниках рынка клининговых и фасилити-

услуг, об удельном весе вычетов по НДС, о застрахованных лицах (работниках Подрядчика 

находящихся в штате или привлекаемых по договору гражданско-правового характера 
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(ГПХ)), а также средней заработной плате обеспечивается посредством информационного 

обмена данными Реестродержателем с Федеральной налоговой службой России на 

основании Согласий (Форма по КНД 1110058) о признании части сведений налоговой 

тайны общедоступными (подпункт 1 пункта 1 статьи 102 НК РФ) (с кодами «1000», «1100», 

«1300», «1400», кейс GRUZ). 

1.8. Согласие не предполагает раскрытие третьим лицам хозяйственных связей 

между налогоплательщиками, любых данных из налоговых деклараций и иной 

информации, содержащей сведения коммерческой и/или налоговой тайны. 

1.9. Все заинтересованные лица, принимающие условия Договора, имеют равные 

права на доступ к Реестру, вне зависимости от организационно-правовой формы такого 

лица, а также его участия в каком-либо отраслевом соглашении (в том числе, Этической 

хартии отрасли ФМ). 

1.10. По соглашению Сторон аутентификационная информация (логин и пароль) 

используемая для доступа к Сайту, считается простой электронной подписью на основании 

ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В 

соответствии с положениями ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» 

информация в электронной форме, размещённая Подрядчиком в Личном кабинете после 

ввода логина и пароля, считается подписанной простой электронной подписью, и 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе.  

В частности, подтверждение совершённых на Сайте действий путём нажатия на 

кнопку «Согласиться», «Подтвердить», «Изменить», «Отменить», путём простановки 

отметки в поле «Согласен», или иные аналогичные по смыслу, являются юридически 

значимыми действиями, в том числе создающими или прекращающими обязанности 

Сторон. 

1.11. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, 

дополнении, прекращении) настоящего Договора, а также при ведении переписки по 

связанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи 

Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и 

документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из настоящего 

Договора и иных договоров, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, 

имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами 

собственноручной подписи понимаются, в том числе, письма, направленные с 

использованием уполномоченных адресов электронной почты, с телефона, 

зарегистрированного в Информационной системе, либо с использованием 

аутентификационной информации (логина и пароля) для доступа к Реестру. 

1.12. Уполномоченным адресом электронной почты Реестродержателя признается: 

● для писем, направляемых Реестродержателю, а также для писем, получаемых 

от Реестродержателя: __________________; 

● для писем, направляемых Подрядчиком и получаемых от Подрядчика: адрес 

электронной почты, указанный при регистрации. 

● для писем, направляемых Заказчиком и получаемых от Заказчика: адрес 

электронной почты, указанный при регистрации. 

1.13. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и 

информации, необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и 

Личному кабинету на Сайте, не допускать разглашение такой информации и передачу 

третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой 

информации. 

1.14. До момента получения информации о нарушении режима 

конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью 

уполномоченного адреса электронной почты Стороны, с использованием Реестра, даже 

если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются 
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совершенными и направленными такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а 

также ответственность наступают у такой Стороны. 

1.15. Каждая из Сторон Договора обязана незамедлительно извещать другую 

Сторону о смене своего адреса места нахождения, а также лица, уполномоченного 

действовать без доверенности.  

1.16. Реестродержатель гарантирует хранение и обеспечивает доступ к 

размещенным электронным документам в Реестре сроком не менее чем 4 (четыре) года. 

1.17. Информация Подрядчика может быть доступна Заказчику в случае 

установления режима доступности для него Подрядчиком. 

1.18. Печать результатов Запроса сведений из Реестра доступна со страницы 

просматриваемого результата или со страницы «История Запросов». 

1.19. Доступ к реестру осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Реестродержатель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Подрядчику консультационную поддержку по вопросам, 

связанным с формированием и использованием Реестра. 

2.1.2. Предоставлять Подрядчику и Заказчику доступ к Реестру для проверки 

наличия или отсутствия сведений о лицах, в порядке и на условиях настоящего Договора и 

внутренних документов Ассоциации. 

2.1.3. Обеспечить актуальность и достоверность сведений, содержащихся в 

Реестре. 

2.1.4. Устранять выявленные в Реестре неточности (в том числе недостоверности, 

неактуальности, технической ошибки и др.) в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с 

момента их выявления, если больший срок не требуется для проверки сведений или 

устранения технической неполадки. 

2.1.5. Выдавать по запросу оригинальные бумажные экземпляры документов в 

рамках Договора, печатные формы результатов запросов Пользователя и пр. 

2.2.  Реестродержатель имеет право: 

2.2.1. Использовать доступные технические средства для контроля за 

использованием Пользователем аутентификационных данных, использованием Реестра, а 

также статистические и иные показания оборудования Пользователя. 

2.2.2. Дополнять, изымать и изменять информацию, содержащуюся в Реестре. 

2.2.3. Изменять условия доступа к Реестру в соответствие с требованиями 

законодательства, предписаниями и требования органов государственной власти, а также в 

одностороннем порядке пересматривать и вносить изменения в порядок формирования и 

использования Реестра. 

2.2.4. В одностороннем порядке пересматривать стоимость доступа к Реестру при 

изменении объема информационных материалов и количества Подрядчиков и\или 

Заказчиков, а также стоимость выдачи оригинальных бумажных экземпляров документов.  

2.3. Пользователь обязуется: 

2.3.1. Предоставлять исключительно достоверную актуальную информацию и 

документы, с соблюдением пределов распространения информации, установленных 

законодательством. 

2.3.2. Провести организационные, технические и иные мероприятия, необходимые 

для обеспечения возможности получения доступа к Реестру. 

2.3.3. Не использовать программные средства, имитирующие работу Пользователя 

с Ресурсом и анонимные прокси-серверы; 

2.3.4. Не передавать третьим лицам аутентификационные данные, используемые 

для подключения. 
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2.3.5. Соблюдать права Реестродержателя на содержание, название, любое 

использование Ресурса и документов, относящихся к нему, включая авторское право, 

коммерческую тайну, иные права. 

2.3.6. Сохранять, распечатывать информацию, полученную из Реестра без какого-

либо редактирования, рецензирования, искажения, в том числе, но не ограничиваясь, не 

изменять/не удалять дату оформления результата Запроса сведений, иные данные и 

сведения, указанные в Договоре. 

2.3.7. Использовать информацию, полученную из Реестра, добросовестно, не 

допуская нарушения прав и законных интересов других лиц, в том числе, лиц, в отношении 

которых сформирован запрос Пользователя. 

2.3.8. Использовать информацию, полученную из Реестра в четком соответствии с 

целями формирования Реестра, указанными в Договоре, и не допуская нарушения 

законодательства о защите конкуренции, в том числе, не создавая дискриминационных 

условий участникам рынка. 

2.4. За исключением прав, прямо прописанных Пользователю Договором, 

Пользователь не получает каких - либо иных, в том числе подразумеваемых прав. 

2.5. Пользователь, в течение срока доступа, имеет право: 

2.5.1. Знакомиться со сведениями, содержащимися в Реестре с экрана компьютера 

при осуществлении доступа. 

2.5.2. Распечатывать и сохранять на своих носителях сведения из Реестра. 

2.5.3. Обращаться к Реестродержателю с устными, письменными, в том числе 

посредством электронной почты, запросами по вопросам, связанным с доступом и 

использованием Реестра, а также с исполнением Договора. 

2.5.4. Получать от Реестродержателя оригинальные бумажные экземпляры 

документов в рамках Договора, печатные формы результатов запросов Пользователя. 

2.5.5. Прекратить в любое время участие в Реестре с предъявлением требования 

исключить из Реестра все сведения о Пользователе. 

2.6.  Подрядчик и Заказчик самостоятельно проводят оценку рисков заключения 

или не заключения сделок/совершения хозяйственных операций с контрагентами, 

безотносительно включены ли они в Реестр, и какая информация о них в нём раскрыта 

оценивая их наряду с другими потенциальными контрагентами, используя всю доступную 

им информацию. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Реестродержатель не несет ответственности перед Пользователем за 

техническое искажение и задержки при предоставлении доступа к Реестру, произошедшие 

по независящим от него причинам. 

3.3. Реестродержатель не несет ответственности за отсутствие доступа к Реестру 

при неисправности технического оборудования Пользователя, а также в случае 

неисправности каналов доступа в Интернет. 

3.4. В случае наличия у Реестродержателя документально подтвержденной 

информации о нарушении Пользователем правил, изложенных настоящем Договоре, 

Реестродержатель имеет право временно, до выяснения обстоятельств, приостановить 

доступ Пользователя к Реестру. Приостановление доступа осуществляется на срок до 10 

календарных дней.  

3.5. В случае подтверждении нарушения, неисполнении и/или неполного 

исполнения Пользователем условий, указанных в разделе 2 Договора, Реестродержатель 

имеет право применить к Пользователю меры ответственности, предусмотренные 

Договором, в том числе расторгнуть настоящий Договор.  
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3.6. В случае если будет выяснено, что в действиях Пользователя отсутствует 

нарушение условий Договора, доступ к Реестру возобновляется. 

3.7. Нарушения обязательств Пользователя устанавливается техническими 

службами Реестродержателя на основе технических средств контроля и статистических и 

иных показаний оборудования Реестродержателя, обеспечивающего исполнение Договора 

и/или осуществляющего контроль за соблюдением Пользователем своих обязательств по 

условиям Договора.  

3.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам. 

3.9. В случае нарушения Пользователем антимонопольного законодательства и 

прав третьих лиц, информация о которых содержится в Реестре, Пользователь будет нести 

ответственность непосредственно перед теми лицами, чьи права были им нарушены. Все 

претензии, требования, иски третьих лиц в этом случае будут адресованы непосредственно 

Пользователю. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

4.1.  В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения 

Договора, Стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров между собой.  

4.2. В случае не достижения Сторонами согласия по спорному вопросу, спор 

передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

4.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влекущих 

невозможность полного или частичного исполнения одной из сторон обязательств по 

Договору, ни одна из сторон не будет нести ответственность. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор) в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, 

определяемые в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными действиями. 

В случае наступления таких обстоятельств срок выполнения Договора соразмерно 

отодвигается на время действия этих обстоятельств, но не более чем на три месяца с 

момента наступления этих обстоятельств и последствий. 

4.4. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их 

действия и прекращения их действия, Сторона, для которой они наступили, извещает 

другую Сторону немедленно. 

 

5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Пользователь, для целей участия в Реестре, осуществляет обработку 

персональных данных в пределах, предусмотренных трудовым законодательством. 

Пользователь самостоятельно собирает у работников согласие на обработку персональных 

данных у своих работников. 

5.2. Для выполнения условий Договора Пользователь соглашается предоставить 

и дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей надлежащего 

исполнения Договора. 

5.3. Для совершения акцепта Пользователь дает Реестродержателю согласие на 

обработку информации, предоставленной при регистрации в Реестре, а также в процессе 

использования Реестра. 

5.4. Полученная Реестродержателем информация Пользователя не подлежит 

разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным по 

законодательству Российской Федерации или необходимо для работы Реестра и его 

функций. 
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5.5. Реестродержатель персональные данные работников Пользователя не 

обрабатывает. 

5.6. Информация, представляемая Пользователем, может использоваться для: 

- подготовки внутреннего отчета; 

- предоставления информации и услуг в рамках формирования и 

функционирования Реестра; 

- подготовки и направлении ответа на Запросы Подрядчика и Заказчика; 

-  улучшения качества информационного сервиса Реестр; 

- решения различного рода споров; 

- мониторинга работы Реестра; 

- проведения опросов среди Пользователей; 

- формирования статистических данных и иных подобных целей. 

5.7. Все конфиденциальные сведения хранятся и уничтожаются Сторонами в 

соответствии с порядком и сроками хранения и уничтожения документов, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Стороны обязуются обеспечить надлежащее соблюдение охраняемой 

законом конфиденциальной информации (информации ограниченного доступа), ставшей 

известной им в связи с исполнением настоящего Договора, для чего обеспечить исполнение 

правовых, организационных, технических и иных мер по обеспечению доступа и 

использования конфиденциальной информации. 

5.9. Сторона, допустившая неумышленное разглашение коммерческой тайны и 

иной информации ограниченного доступа (ставшей известной в связи с исполнением 

Договора) другой Стороны, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Пользователь гарантирует, что: 

6.1.1. будет использовать доступ к Реестру в строгом соответствии с целями 

Реестра, указанными в Договоре; 

6.1.2. будет использовать доступ к Реестру только для собственных нужд, не 

размножая и не распространяя материалы, содержащиеся в Реестре в любой форме, 

предполагающей доступ к ним неограниченного круга лиц, без предварительного 

письменного разрешения Реестродержателя. Пользователь понимает, что копирование, 

дублирование, составление перечней, баз данных и/или списков на основе сведений, 

полученных из Реестра, несет в себе риски агрегирования недостоверных неактуальных 

данных, что содержит угрозу нарушения законных интересов участников рынка, ввиду чего 

Пользователь гарантирует не совершать указанных действий; 

6.1.3. не будет совершать действий, наносящих или способных нанести ущерб 

экономическим интересам участников рынка, с использованием сведений из Реестра;  

6.1.4. обязуется соблюдать антимонопольное законодательство Российской 

Федерации, следуя ему в своем деловом обороте; 

6.1.5. будет способствовать пресечению всяких нарушений и злоупотреблений при 

использовании кем бы то ни было Реестра, сообщать Реестродержателю о таких 

нарушениях или подозрениях на возможное нарушение. 

6.2. Пользователь даёт согласие на получение: 

6.2.1. смс-уведомлений от портала SMSC.RU и любого другого портала, 

используемого для оповещений, c паролем необходимым для регистрации на сайте Реестра; 

6.2.2. на электронную почту уведомлений о регистрации на сайте Реестра. 

6.3. Стороны договорились, первичный документооборот осуществлять 

посредством электронной почты Пользователя, указанной при регистрации и электронной 

почты Оператора, указанной на Сайте и в настоящем Договоре. 
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6.4. Электронный документооборот предусмотрен с целью оперативного 

информирования Пользователем Реестродержателя об актуальных (важных) изменениях 

данных о Пользователе. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Акцептом (принятием оферты) является регистрация личного кабинета 

Пользователя. 

7.2. Совершая действия по принятию оферты в порядке, определенном 

Договором, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора, обязуется их соблюдать. 

7.3. Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт (совершение действий по 

принятию оферты) равносилен подписанию и заключению Договора на условиях, 

изложенных в Договоре. 

7.4. Договор может принят исключительно в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). После 

принятия Подрядчиком условий Договора он приобретает силу Договора, заключенного 

между Реестродержателем и Подрядчиком, при этом бумажный документ, подписанный 

обеими сторонами, не оформляется. 

7.5. Реестродержатель оставляет за собой право вносить изменения в Договор без 

какого-либо специального предварительного уведомления, в связи с чем Пользователь 

обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре. Новая редакция Договора 

вступает в силу с момента ее размещения на сайте _______________, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Договора.  

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

8. Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Стороны предоставляют друг другу 

следующие заверения об обстоятельствах («Заверения об Обстоятельствах»): 

8.1. Подписывая Пользовательское соглашение, Стороны предоставляют друг 

другу следующие Заверения об Обстоятельствах, подтверждают их достоверность и 

признают, что заключают Пользовательское соглашение, а также подписывают любые 

документы в соответствии с ним, полагаясь на Заверения об Обстоятельствах: 

8.1.1. Каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым 

юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на заключение Пользовательского соглашения; 

8.1.2. Заключение каждой из Сторон Пользовательского соглашения не является 

для нее крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, и не требует 

осуществления соответствующих корпоративных действий; 

8.1.3. Пользовательское соглашение, а также любые документы в соответствии с 

ним, подписываются и будут подписываться лицом, которое в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и иными документами соответствующей 

стороны вправе действовать от ее имени; 

8.1.4. Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и 

получены все разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы соответствующая 

Сторона могла заключить Пользовательское соглашение и выполнять свои обязательства 

по нему, и чтобы Пользовательское соглашение и обязательства по нему были правомерны, 

действительны и имели юридическую силу; 

8.1.4. Ни Пользовательское соглашение, ни исполнение его условий не нарушают 

и не будут нарушать никаких положений законов и иных нормативных правовых актов, 

устава или внутренних документов любой из Сторон, договоров и иных обязательств 

любой из Сторон перед участниками, кредиторами, государственными органами или 

иными лицами; 
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8.1.5. Каждая из Сторон обязуется совершить все действия, которые могут 

потребоваться в будущем для того, чтобы Пользовательское соглашение сохранило свою 

обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том числе, без ограничений, 

внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или получить 

необходимые разрешения и согласия; 

8.1.6. Каждой из Сторон уплачивает все предусмотренные законодательством РФ 

налоги и сборы, подаёт налоговую и иную отчетность в соответствии с законодательством 

РФ, а все операции в рамках Пользовательского соглашения полностью отражены в 

первичной документации каждой из Сторон, а также в финансовой, статистической и иной 

отчётности. 

8.2. Пользователь заверяет Реестродержателем в том, что предоставленная 

Пользователем информация по Пользовательскому соглашению является достоверной, а 

предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются 

подлинными и содержат достоверные данные. 

8.3. Каждая из сторон обязуется незамедлительно известить другую сторону о том, 

что указанные в п. 8.1. Пользовательского соглашения заверения об обстоятельствах 

перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или 

финансовом положении соответствующей стороны, а также обо всех иных 

обстоятельствах, которые по его разумному суждению существенно влияют на его 

способность исполнять условия Пользовательского соглашения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента регистрации Личного кабинета 

Подрядчика и действует на весь период активации доступа Подрядчика к Реестру. 

9.2. В случае изменения законодательства, по-иному регулирующее данные 

отношения, настоящий Договор, до его приведения в соответствие с изменениями, 

действует в части, не противоречащей таким изменениям. 
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Приложение № 5 

КЕЙС ГРУЗ 
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