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ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ФИНАНСОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИХ НАДЕЖНОСТИ КАК ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ И ЗА РУБЕЖОМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано на основании статьи 3, пункт 6 Закона 

Кыргызской Республики «О Торгово-промышленной палате Кыргызской 
Республики» предусматривающей право Торгово-промышленной палате вести 
негосударственный Реестр предприятий Кыргызской Республики, финансовое и 
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров 
для предпринимательской деятельности в Кыргызско效 Республике и за рубежом, а 
также Устава Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (далее - ТПП 
КР) и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

1.2 Целями ведения негосударственного Реестра предприятий Кыргызской 
Республики, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их 
надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Кыргызской 
Республики и за рубежом (далее - Реестр надежных партнеров), являются:

- создание базы данных организаци任 и предприятий, участвующих в 
экономическом обороте товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности 
и заявивших о себе как о надежных партнеров для предпринимательской 
деятельности;

- содействие пр едпринимател ьской деятельности, в том числе 
внешнеэкономическому сотрудничеству, путем предоставления кыргызским и 
иностранным организациям и предпринимателя м необходимой информации для 
выбора партнеров из числа организаций и предпринимателей Кыргызской 
Республики;

- содействие повышению конкурентоспособности производимых отечественных 
товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности;

- повышение доверия к предпринимателям Кыргызской Республики на 
внутреннем рынке и за рубежом.

1.3 Основными принципами являются:
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- ведение единого реестра;
- соблюдение прав и охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов;
- добровольная инициатива хозяйствующих субъектов во внесении в Реестр 

надежных партнеров на основании заявления.

2. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РЕЕСТР 
НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

2.1. В Реестр надежных партнеров вносятся юридические лица, хозяйствующие 
субъекты всех форм собственности и организационно-правовых форм:

- работающие на рынке не менее 3-х лет; t
- являющиеся членами ТПП КР
- предоставившие полную и достоверную информацию;
- имеющие полностью оплаченный уставной капитал (для соответствующих 

категорий хозяйствующих субъектов);
- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
- о которых отсутствует упоминание в перечне юридических лиц, имеющих 

задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность 
более года;

- о которых отсутствует упоминание в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций.

2.2. При рассмотрении заявки юридического лица на внесение в Реестр 
надежных партнеров учитываются данные финансово-экономического анализа, в том 
числе полученные с использованием средств проверки контрагента.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НАДЕЖНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

3.1 Держателем единого Реестра надежных партнеров Кыргызской Республики 
является ТПП КР.

3.2 Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики:
- определяет порядок ведения Реестра надежный партнеров в соответствии с 

законодательством Кыргызско效 Республики;
- при необходимости запрашивает у хозяйствующих субъектов, внесенных в 

Реестр, дополнительную информацию, необходимую для ведения Реестра надежных 
партнеров.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
4.1 Хозяйствующие субъектов, заинтересованные во внесении в Реестр, подают 

заявление в Торгово-промышленную палату Кыргызской Республики.
4.2 Заявители, заинтересованные во внесении в Реестр надежных партнеров, 

подают заявление установление)  效 формы с предоставлением необходимых 
документов и материалов (приложение 1, 2) в документарном и электроном виде.

Заявители несут ответственность за достоверность сведений и документов, 
приложенных к заявлению.

4.3 Заявитель оплачивает взнос за внесение в Реестр надежных партнеров и 
ежегодные взносы за ведение Реестра.
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4.4 Прием, регистрацию заявлений осуществляет отдел по работе с членами 
Палаты.

4.5 Финансовый департамент ТПП КР рассматривает заявление, надлежащим 
образом оформленные документы и в срок не более 10 рабочих дней с даты 
фактического их поступления выдает заключение. Отдел по работе с членами Палаты 
включает хозяйствующий субъект в Реестр надежных партнеров, и информирует 
хозяйствующий субъект и выдает Свидетельство установленного образца.

4.6 Заявление заполняется на печатающем устройстве, на бланке
хозяйствующего субъекта в строгом соответствии с установленной формой и 
обязательном заполнении всех необходимых реквизитов. t

4.7 При приеме заявления Торгово-промышленная палата обязана проверить 
правильность заполнения заявления с учетом требований раздела 2, в соответствии с 
утвержденной формой, наличие документов, прилагаемых к заявлению, а также 
правильность оплаты взноса за внесение в Реестр надежных партнеров.

4.8 Принятое заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, 
который содержит следующую информацию:

- порядковый номер;
- наименование организации;
- дату регистрации заявления;
- номер и дату платежного поручения об уплате взноса за внесение в Реестр 

надежных партнеров;
- регистрационный номер Свидетельства о внесении в Реестр;
- Ф.И.О. и подпись принявшего заявление сотрудника ТПП КР.
4.9 Оплата за внесение предприятий и предпринимателей Кыргызской 

Республики в Реестр и за предоставление пользователям открытой информации из 
Реестра производится в соответствии с установленными тарифами ( приложение 3).

4.10 Хозяйствующий субъект считается внесенным в Реестр надежных 
партнеров с момента выдачи заявителю Свидетельства.

Свидетельство действительно в течение года с момента внесения заявителя в 
Реестр надежных партнеров.

5. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

5.1 Учет, хранение и выдачу чистых бланков Свидетельств о внесении в Реестр 
надежных партнеров осуществляет отдел по работе с членами Палаты.

5.2 Регистрационный номер Свидетельства присваивается отделом по работе с 
членами Палаты.

5.3 Уполномоченный сотрудник ТПП КР заполняет бланк Свидетельства в 
соответствии с приложением 6.

5.4 Свидетельство подписывается руководителем ТПП КР либо его 
заместителем, заверяется круглой печатью и выдается Заявителю.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
6.1 В целях обеспечения актуальности информации, включенной в Реестр 

надежных партнеров, участник Реестра направляет в Торгово-промышленную палату 
сведения об изменениях в документах и материалах, предоставленных при внесении 

3 }



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

в Реестр надежных партнеров. Информация предоставляется в течение месяца с даты 
наступления таких изменений.

6.2 При несоблюдении хозяйствующим субъектом Положения пункта 6.1, ему 
направляется письменное уведомление (приложение 4). В случае не предоставления 
вышеуказанных сведений, он исключается из Реестра надежных партнеров по 
истечению срока действия Свидетельства. При этом взносы, внесенные 
хозяйствующим субъектом, не возвращаются.

6.3. Торгово-промышленная палата за месяц до даты окончания срока действия 
Свидетельства, используя электронные сервисы Реестра надежных партнеров, 
уведомляет организацию о приближающемся истечении срока действия 
Свидетельства и выставляет счет на оплату ежегодного взноса за ведение Реестра

6.4. Для продления срока действия Свидетельства юридическое лицо не позднее 
20 дней до даты окончания срока действия Свидетельства направляет в торгово- 
промышленную палату промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
подписанную руководителем организации, с последующим представлением копии 
баланса и отчета о финансовых результатах, единую налоговую декларацию (с 
отметко資 о приеме налоговым органом, либо распечатанный скрин с подтверждением 
о сдаче ЕНД в личном кабинете на сайте ГНС) за прошедший год, а также оплачивает 
ежегодный взнос за ведение Реестра надежных партнеров в соответствии с 
установленными тарифами (приложение 3).

6.5. В случае, если юридическое лицо предоставляет указанные в пункте 6.3 
документы после истечения даты окончания срока действия Свидетельства, то это 
юридическое лицо проходит полную процедуру внесения в Реестр надежных 
партнеров и осуществляет оплату за внесение юридического лица в Реестр надежных 
партнеров в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения.

6.6. Подтверждение статуса надежного партнера проводится на основании 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия с учетом требований 
раздела 2 настоящего Положения.

6.7. При оформлении продления нахождения юридического лица в Реестре 
надежных партнеров выдается новое Свидетельство.

7. ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
7.1 Хозяйствующий субъект может быть исключен из Реестра в следующих 

случаях:
- ликвидация хозяйствующего субъекта;
- несоблюдение предприятием требований! настоящего Положения.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НАДЕЖНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

8.1 Данные об экономической деятельности заявителей для внесения в Реестр 
надежных партнеров формируются путем:

- получения данных об экономических, бухгалтерских показателях 
деятельности, а также другой информации, предоставленной заявителем;

- накопления и последующей компьютерной обработки информации о 
заявителях.
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8.2 Реестр надежных партнеров содержит в электронной и документарной 
форме:

- информацию об экономическо狂 деятельности, а также другие сведения о 
хозяйствующих субъектах, раскрываемые ими на добровольной основе;

- списки хозяйствующих субъектов, заявляющих о себе как о надежных 
партнерах для предпринимательской деятельности.

8.3 Обязательным требованием к организации ведения Реестра надежных 
партнеров является соблюдение законодательства о коммерческой тайне.

8.4 Документы, направленные для внесения в Реестр, книги учета членов Реестра 
(в том числе на магнитных носителях) хранятся в архивном фонде в течение 3*-х лет с 
момента исключения хозяйствующего субъекта из Реестра надежных партнеров. 
Держателем архивного фонда Реестра надежных партнеров является отдел по работе 
с членами Палаты.

9. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ 
ПО РЕЕСТРУ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

9.1 Полученная в процессе ведения Реестра надежных партнеров информация 
используется исключительно в целях, заявленных в настоящем Положении.

9.2 Информация об экономической деятельности заявителей, внесенных в Реестр 
надежных партнеров, предоставляется заинтересованным пользователям по их 
запросам в соответствии с утвержденными тарифами.

9.3 Информация о заявителях, внесенных в Реестр надежных партнеров, 
является официальной информацией - собственностью ТПП КР.

9.4 Открытая информация на основе данных Реестра надежных партнеров 
публикуется в периодических изданиях ТПП КР, специальных информационных 
сборниках, а также в других средствах массовой информации и распространяется 
через сеть Интернет.
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Приложение 1 
к Положению о Реестре 

надежных партнеров

(оформляется на бланке организации)

В Торгово-промышленную палату
Кыргызской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ ，
О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

Прошу Вас внести (наименование хозяйствующего 公^) в Реестр надежных
партнеров Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.
Гарантируем, что предоставленная информация и документы достоверны.

Краткие сведения о хозяйствующем субъекте:

Юридическое лицо:__________________________________________________________
Юридический адрес:_________________________________________________________
Фактически田 адрес:__________________________________________________________

Почтовый адрес:____________________________________________________________

Телефон: ____________________________ Факс:_________________________________

www________________________________ E-mail:________________________ ._______
Pjtcoboдитель предприятия (Ф.И.О.):__________________________________ _______
Главный Бухгалтер________ ■■-__________________________________________________
ИНН____________________ Расчетный счет №_________________________________
Банк_______________________________________________________________________
Кор.счет №________________________БИК____________________________________
Номер, дата и орган государственной регистрации______________________________

Код ОКПО
Информация о производимой продукции, выполняемых работ и/или 
предоставляемых услугах, а также дополнительная информация, которую хочет 
представить заявитель

Руководитель предприятия

Главный
Бухгалтер__________________________________________________________________

Дата: Печать:
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Приложение 2 к Положению

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

1. Копия Устава, заверенная согласно установленному порядку.1
2. Справка о среднесписочно效 численности сотрудников организации.
3. Бухгалтерская отчетность за 2 предшествующих года (с отчетами к 

балансу), единая налоговая декларация (с отметкой о приеме налоговым органом).
4. Справки из социального фонда и налоговой службы об отсутствии 

задолженности.
5. Аудиторское заключение, если проводилась аудиторская проверка. В 

случае, если организация отвечает критериям проведения обязательного аудита в 
соответствии, предоставление аудиторского заключения обязательно для компаний, 
для которых предусмотрено обязательное проведение аудита.

6. Копии лицензий на виды деятельности (при наличии).
7. Рекомендация объединения предпринимателей, членом которых 

является юридическое лицо (при наличии).
8. Информационный материал для размещения на собственных и 

сторонних Интернет ресурсах, в периодических изданиях палаты (при наличии) и 
:фугих средствах массовой информации (по желанию заявителя).

Копии документов должны быть подписаны руководителем и заверены печатью заявителя


