Добрый день!
В Московской ТПП возобновлена работа по внесению в Реестр надежных партнеров. Остались маленькие
технические недочеты, которые будут устранены в ближайшее время в самом процессе работы над
выдачей.
На сайте МТПП (http://www.mostpp.ru) в разделе Услуги - Поддержка предпринимательства - Реестр
надежных партнеров Вы можете найти перечень документов, необходимых для выдачи сертификата и
таблицу тарифов на выдачу.
Обращаю Ваше внимание на то, что отныне сертификат именуется не как Реестр надежных предприятий
МТПП, а как Реестр надежных партнеров ТПП РФ, в связи с чем выдача происходит первый раз (продления
на настоящий период (на сертификаты старого образца) нет).
Также на сайте находится программа для внесения данных, необходимых для выдачи сертификата.
Вы можете скачать ее с сайта и заполнить необходимую форму самостоятельно, либо воспользоваться
услугой помощи при заполнении форм (за отдельную плату), предоставив необходимый пакет документов
в Центр поддержки предпринимательства МТПП.
После того, как Вы заполните необходимую форму, Вы присылаете ее в ЦПП МТПП (можно мне на почту) и
мы проводим анализ по программе и установленной методике ТПП РФ, по итогам которого Вам будет
предоставлен результат.
Если Ваша организация является членом МТПП, в целях выдачи Сертификата у Вас не должно быть
задолженности по оплате членских взносов.
В случае положительного результата, с организацией заключается договор на оказание услуг и Вам будет
направлен счет на оплату услуги выдачи сертификата надежного партнера, по итогам оплаты которого
подписывается акт и Вы получаете сертификат.
Если результат будет отрицательным, но близким к границе внесения (порогу положительного результата)
в Реестр, Вам необходимо будет предоставить нам официальное письмо, в котором необходимо будет
указать почему организацию можно считать надежным партнером. По итогам рассмотрения письма
руководством МТПП может быть принято решение о ходатайстве в ТПП РФ насчет внесения организации в
Реестр (таким образом МТПП является гарантом Вашей надежности), после чего Вам будет выдан
сертификат.
МТПП ходатайствует только за своих членов!!!
Обратите внимание на главное условие – компания должна быть не на УСН. В случае, если компания
находится на УСН, МТПП также по Вашему письму-обоснованию вашей надежности ходатайствует за Вашу
организацию.
Таким образом, сейчас Вам необходимо определиться каким образом мы с Вами будем взаимодействовать,
т.е. заполняете ли вы форму самостоятельно, либо этим занимается ЦПП МТПП и после этого пошагово
работаем дальше как я уже расписала Вам выше. Обращаю Ваше внимание, что пакет документов в МТПП
предоставляется в любом случае и остается на хранение в ЦПП МТПП!
При возникновении вопросов прошу Вас обращаться! Телефоны указаны в контактах внизу письма.
Спасибо за обращение. Мы рады работать с Вами!
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