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Введение 
 
 

Перед вашими глазами находится краткая инструкция по проверке подрядных 
организаций для моих проектных и тендерных менеджеров.  

Эта инструкция будет полезна как для бизнеса, так и для государственных организаций 
– инженеров ПТО, тендерных специалистов, специалистов отдела закупок, IT-
инженеров и начальников IT служб, проектных менеджеров и всех, кто выбирает 
подрядчиков на инженерные системы. Инструкция была разработана и эффективно 
опробована на более чем на 20 проектах моей компании. 

На рынке существуют организации - однодневки, компании, уклоняющиеся от уплаты 
налогов и страховых сборов, компании ИП и ООО в лице одного человека, компании, 
которые срывают сроки и не гарантируют результат. Все они попадались мне на пути и, 
я выявил основные критерии, которые, с высокой вероятностью, определяют 
надежную компанию, которая отвечает за результат репутацией, финансами и 
активами. 

По мере работы с моими Заказчиками, я понял, что вы испытываете такие же 
проблемы и не знаете, как проверить надежность компании. Что делать если вам 
поставлена задача по выбору инженерной компании и на кону стоит ваша репутация 
среди коллег, а также сама должность и рабочее место в компании? Я увольнял или 
понижал в должности ответственных инженеров, тендерных специалистов, которые 
привели безответственных подрядчиков. Но ведь они не были виноваты в том, что у 
меня не было четкой инструкции по выбору компаний? Когда я это понял – появилась 
четкая инструкция. Иногда, убытки для компании и организации составляют десятки 
миллионов рублей, упущенные сотни тысяч часов рабочего времени. Ответственность 
же вашего подрядчика зачастую отсрочена по времени и ничтожна по сравнению с 
вашими рисками и потерей рабочего места. 

Взяв на вооружение эту инструкцию и внедрив ее в свою деятельность, вы сможете за 
15 минут, с вероятностью 95% отбирать себе надежных подрядчиков. 

Я желаю вам успешной работы с надежными компаниями и профессионалами в своей 
области. 

С уважением, Даниил Шурпицкий 
Основатель SOREX.GROUP 

Системная интеграция 



Как работать с инструкцией* 
 
 

1. Вам понадобится ОГРН или ИНН компании – подрядчика и доступ в интернет 
(ОГРН и ИНН вы можете получить, запросив реквизиты). 

2. Каждый пункт этой инструкции отмечается вами по принципу «Да» или «Нет». Где 
значению «Да» соответствует цифра «1», значению «Нет» - цифра «0». Т.е. если 
подрядчик соответствует пункту, вы присваиваете ему 1 балл, если не 
соответствует – «0» баллов. 

3. По окончанию проверки, вы складываете баллы и получаете сумму от «0» до 
«10». Число «4» и ниже будет означать - «Высокий риск», цифры «5 - 7» - «Можно 
работать», цифры «8 - 10» - «Риск минимален» 

4. Кроме бальной системы, существуют пункты, которые радикальным образом 
влияют на репутацию и надежность подрядчика. К ним относятся задолженности 
в бюджет (налоги и страховые взносы), вхождение в черный список поставщиков 
на государственных тендерных площадках, негативные отзывы сотрудников, 
судебные процессы. Если вы обнаружите, что один из этих пунктов имеет место 
быть, решение о выборе подрядчика нужно принимать совместно с юристом, 
бухгалтером-аудитором и службой безопасности вашей компании. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Если эта инструкция не про вас и у вас нет времени на проверку 
каждого подрядчика, перейдите к заключению – там указан 11-й факт, 
который позволит вам в 2018 году выбрать надежную компанию со 
100% вероятностью.  

 



Пошаговая инструкция по выбору надежного 
подрядчика 
 

1. Уставной капитал, активы 
 
Проверить уставной капитал юридического лица вы можете с помощью 
электронной выписки из ЕГРЮЛ налоговой службы. Все, что вам нужно – ИНН 
компании и сайт https://egrul.nalog.ru/  
В случае, если уставной капитал компании, активы в собственности, которые 
указаны в выписке, меньше аванса к вашему договору, вы имеете есть шанс 
получить недобросовестного подрядчика, который не будет нести 
ответственность своей собственностью и капиталом.  
Уставной капитал меньше авансовой стоимости к договору - «0» | Равно или 
больше - «1»; 
 

2. Дата создания компании, система налогообложения 
 
Компания должна существовать на рынке более 3 лет. Иначе вы просто не 
сможете посмотреть ее обороты, прибыль и она вполне может оказаться 
компанией-однодневкой. Существуют частные случаи, когда с вами ведет диалог 
нормальная компания со свежей датой открытия – запрашивайте бух. отчетность 
и проверяйте тщательно. 
Проверить дату открытия можно через тот же сервис https://egrul.nalog.ru/, 
скачав выписку из ЕГРЮЛ.  
Система налогообложения не является определяющим фактором в выборе 
подрядчика, но, при сравнении прочих равных, я отдаю предпочтение компаниям 
с общей системой налогообложения и НДС. 
Выглядеть это будет примерно так: 
 

 
 

Возраст компании менее 3 лет - «0» | Больше - «1»; 
 



 
 

3. Годовой оборот 
 
Годовой оборот (прибыль, выручку, доход) компании вы можете посмотреть с 
помощью выписки из официального источника «Росстат», но, это будет не 
быстро. Мы используем специализированные сервисы. Например, 
https://www.rusprofile.ru/ - бесплатный, https://sbis.ru/ - платный. Все, что вам 
потребуется, это – ИНН компании. 
Выглядеть результат запроса будет примерно таким образом: 
 

 
 
Выручка компании – подрядчика за прошлый год должна быть больше либо 
равна сумме договора, заключаемого с вами. Учитывайте, что данные в Росстате 
отображаются за период позапрошлого года. Вы можете попросить подрядчика 
показать финансовую отчетность за прошлый год с отметкой налоговой. 
Выручка компании за прошлый год меньше суммы договора - «0» | Равно или 
больше - «1»; 
 

4. Участие в тендерах и гос. закупках 
 
Компания-подрядчик с хорошей репутацией и рейтингом надежности получает 
запросы от государственных организаций и участвует в тендерах. 10-30% 
тендеров должны быть выиграны – это свидетельствует о качественной работе 
тендерных специалистов компании. 
Узнать о выигранных тендерах и статистике участия вы можете на тех же 
сервисах https://www.rusprofile.ru/ и https://sbis.ru/ , имея ИНН компании.  
Выглядеть результат вашего запроса будет примерно так: 



 
Сумма выигранных и исполненных контрактов компании – подрядчика должна 
быть больше или равна сумме договора, заключаемого с вами. Учитывайте, что 
статистика отображается с задержкой в полгода. Вы можете попросить 
подрядчика показать новые выигранные тендеры за последние полгода. 
Сумма заключенных контрактов на гос. закупках меньше суммы договора - «0» | 
Равна или больше - «1»; 
 

5. Отсутствие арбитражных и иных судебных процессов 
 
Компания, которая исполняет свои обязательства в срок и не подводит 
Заказчиков, не участвует в судебных процессах в качестве ответчика. Может 
участвовать в качестве истца. Проверить информацию можно с помощью 
сервиса http://kad.arbitr.ru/. Вам понадобится только ИНН компании. 
Выглядеть результат вашего запроса будет примерно так: 
 

  
 

Компания имеет 1 и более судебный процесс в качестве ответчика - «0» | не 
имеет судебных процессов - «1»; 



6. Количество сотрудников в компании 
 
Количество сотрудников, трудоустроенных в компании официально, является 
показателем надежности. Этот параметр можно посмотреть на сайте 
https://rmsp.nalog.ru, Вам понадобится только ИНН.   
Результат вашего запроса будет выглядеть так: 

 
Категория «Микропредприятие» означает, что в составе компании трудится от 1 
до 15 человек, т.е. есть вероятность, что компания состоит из одного человека. 
Компания имеет категорию «Микропредприятие» - «0» | Иную категорию - «1»; 

 
7. Видео материалы компании 

 
Генеральный директор, учредитель никогда не будут ассоциировать себя с 
компанией, которой они не гордятся и за действия которой они не отвечают. 
Искать видео можно на сайте компании или на YouTube, вбив ее название в 
поисковую строку. Это могут быть: презентация офиса компании, видео-обзор 
объекта, интервью генерального директора, интервью сотрудников.  
Компания не имеет видео - «0» | Имеет - «1»; 
 

8. Лицензии, сертификаты, свидетельства о допуске в СРО 
 
Наличие у компании лицензий (ФСБ, МЧС, ФСТЭК), сертификатов инженеров-
экспертов, свидетельства о допуске в СРО (саморегулируемая организация по 
строительству), говорит о том, что компания вложила много сил и средств 
(порядка 2 млн. рублей минимум) в получение этих разрешений, допусков и 
лицензий. У нее застрахованы объекты строительства (СРО) и имеется страховка 
от несчастных случаев на производстве (СРО). 
Проверить информацию по лицензиям можно с помощью ИНН и сервисов 
https://www.rusprofile.ru/, https://sbis.ru/. 
Проверить информацию по СРО и сертификатам можно, попросив компанию 
выслать сканы документов на почту. Дополнительную проверку компании на 
СРО можно осуществить на сайте единого реестра членов СРО 
http://reestr.nostroy.ru/reestr 



Результат вашего запроса будет выглядеть так: 

 
Компания не имеет лицензий, СРО - «0» | Имеет лицензию или СРО- «1»; 

 
9. Сайт, электронная почта, телефон 

 
На момент написания инструкции не осталось надежных и успешных компаний, 
которые не имеют хотя бы элементарного сайта – визитки для презентации 
своих услуг. Человек, с которым вы контактируете обязательно должен иметь 
корпоративную почту, зарегистрированную не на массовых почтовых серверах 
@gmail.com или @mail.ru или @yandex.ru и других. 
На сайте компании вы сможете найти электронную почту компании, ее телефон. 
Телефон должен быть городского формата, почтовый адрес должен иметь 
корпоративный домен компании, например @domen.ru или @domen.moscow и 
т.д. Если компания пользуется общими почтовыми сервисами, сотовыми 
телефонами в качестве телефона компании, скорее всего, вы имеете дело с 
компанией в лице 1-2 человек. 
Компания не имеет сайта, городского телефона, корпоративной почты - «0» | У 
компании есть сайт, городской телефон, корпоративная почта - «1»; 
 

10. Офис и территориальность 
 

Не все надежные компании имеют большую территориальность по РФ и большое 
количество офисов. Но, если у компании несколько офисов по РФ и СНГ, это 
однозначно повышает ее репутацию, уровень доверия и надежность.  
Проверить информацию о филиалах с помощью официальных сервисов 
невозможно. Как правило, филиалы – разные юридические лица. Вы можете 
использовать телефоны филиалов, представленных на сайте, с их кодом города 
для звонка и проверки наличия там сотрудников. 
У компании 1 офис, они не очень хотят вас в нем видеть - «0» | Компания имеет 2 
и больше офисов, они с радостью приглашают вас к себе - «1»; 



Заключение 
 

В этой инструкции описывается опыт подбора компаний-подрядчиков мной и 
руководителями проектов моей компании. Существуют и другие возможности 
проверки компании, например - отзывы бывших сотрудников компании на 
специализированных площадках, отзывы других компаний в интернете, платные 
сервисы, которые позволяют сократить время проверки с 15 минут до 1 - 
https://kontur.ru/focus и http://basis.seldon.site/ . 
Я с удовольствием прочитаю и внедрю ваши способы выбора надежных 
подрядчиков, если вы пришлете мне их на почту shurpitsky@sorex.group.  
 
Меня часто спрашивают – как выбрать надежную компанию, которая не 
подведет. Самый лучший ответ, который я могу дать: «Предварительно 
проверяйте через сервисы, давайте небольшие объемы работ и проверяйте 
слова в деле – вы найдете своего надежного подрядчика и сможете работать с 
ним в будущем». 
 
Есть еще один факт, который появился у нас только в 2018 году и очень хорошо 
работает:  
Спросите – может ли компания выйти на работы без аванса? Могут ли они 
внести денежный депозит 10% от стоимости договора на счет вашей компании 
как залог своей надежности? Вам совсем не обязательно брать этот депозит 
или не платить им аванс, но, положительный ответ этой компании – уже 
половина успеха. А если они действительно внесут залоговый депозит – вне 
всяких сомнений, работы будут выполнены качественно и в срок. 
 
Уверен, эта инструкция помогла вам в работе, сэкономила большое количество 
времени, помогла вырасти или подняться по карьерной лестнице, выполнить 
задачу руководства и выглядеть достойно среди своих коллег. 
 
 
 

С наилучшими пожеланиями, Даниил Шурпицкий 
Основатель SOREX.GROUP 

 


