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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет
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125375, г. Москва, Вн. Тер. Муниципальный округ Тверской,

пер. Гнездниковский М., д.12, эт/ком 2/11
ИНН 7729492360

соотвЕтствуЕт нАционАльным трЕБовАниям и
нормАм зАконодАтЕльствА по кАчЕству и нАдЕжности
постАвки товАров, выполнЕния рАБот, окАзАния услуг

Удостоверяеці_, ООО "Спецресурс" дейcтвует без нарушений нощ законодательства,-Г;оставляет товары, выполняет работы, оказывает услуги треб`уемого качества

в установленные ко;трактами (договррами) сроки, имееТ хОРОШУЮ деЛО_ВУ`Р_Р.fГ_У_Г:.3.Ч_И_Ю_,
;пециалuстов высокоГо уровня квалификации, аргум_ентuрованное право для успешного

исполнения контрактных обязательств
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ООО "Спецресурс" ВНЕСЕНО
в рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков

Срок действия с 20.05.2022

Н. Н. Петров РуI{оводитель
органа по сер"фикации

Приложение, конкретизирующее установленные соответствия ,
является неоіъемлемой частью Сертификата



приложЕниЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.360З.04ФШОО
Сертификат выдан:
ООО "Спецресурс"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.22016
Срок действия с 20.05,2022
действителен до 2О,05.2023

Профильные виды экономической деятельности ООО "Спецресурс" в соответствии с ОКВЭд ОК О29-
2014 КдЕС. (Ред. 2): "Производство проволоки методом холодного волочения". Код: 24.34; "Производство
кабелей fщя телефонной связи". КОд: 27.32.1 ; "Производство прочих проводов и I{абелей для электронного
и  электрического оборудования.'.  Код:  27.32;  "Производство обмоточных эмалированных кабелей".  КОд:
27.32.З;    "Торговля    оптовая    производственным    электротехническим    оборудованием,    машинами,
аппаратурой и материалами". Код: 46.69.5.

Руководитель: Палихов Анатолий Владимирович , Генеральный директор
Сайт: httрs://геsuгsсаЫе.соm
Е-mаil: iпfо@геsuгsсаЬ|е.соm
Производимая  продукция:  огнестойкий  кабель для  систем  охранной  сигналиэации  (КСПЭВ,  КСПВ);

кабель  для  систем  пожарной    сигнализации  не  распространяющий  горение  при  групповой  прокладке
(КСВЭВнг,  КСВВнг,  КПСВЭВнг,  КПСВВнг,  КМВВнг,  КМВЭВнг);  кабель не  распространяющий  горение при
одиночной прокладItе (КСВЭВ, КСВВ, КПСВЭВ,  КПСВВ, КМВЭВ, КМВВ); кабель огнестойкий для групповой
прокладки (КПСЭнг, КПСнг); кабель комбинированный для видеонаблюдения (КВК-В-2нг, КВК-П-2, КВК-В-2);
кабель прогревочный (ПНСВ) для обогрева при фиItсированном монтаже объектов нефтяной и газовой
промышленности, монолитного бетона и железобетона и напольных нагревателей; провод телефонный,
радиотранеляционный и распределительный (ПКСВ, ТРВ, ТРП, ПРППМ, ПТ"0.

Выпускаемая продукция прошла сертификацию в системе Евразийсі{ого экономического союза (ЕАС)
и    соответствует   требованиям    Технического    регламента    Таможенного    союза    "О    безопасности
низковольтного оборудования ПР ТС ОО4/2011 ),

КОмпания  имеет  Свидетельство  №  815214  от  о9.06.2021  на  товарный  знак  (знак  обслуживания)
"Спецресурс" в графическом оформлении.

ООО   "Спецресурс"   имеет   все   необходимые   разрешительные  документы   для   осущеелвления
уставной деятельности.

По Dезультатам оценки vстановлено:

ООО  "Спецресурс"  действует  без  нарушений  норм  законодательства,  поставпяет  товары,
вьIполняет   работы,   ol{азьIвает   услуги   требуемого   качества   в   установленные   контрактами
(договорами) сроки.

1. ООО .'Спецресурс" действует без нарушений норм законодательства в части соответствия
требованиям  Статьи 49  ГК РФ "Правоспособность юридического лица"  и требова"ям  к организациям,
осуществляющим поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг:

1.1.  данные  об  организации  в  соответствии  с  Выпиской  из  ЕГРЮЛ  №  ЮЭ9965-22-95091500  от
19.05.2022       внесены       в       Единый       государственный       реестр       юридических       лиц       (ЕГРЮЛ;
httрs://еgгuі,паіоg.гuЛпdех.htm) и совпадают со сведениями из Единого федерального Реестра юридичесі{и
значимых сведений  о фактах деятельности  юридических лиц  (Федресурс;  mрs:ііsе.fеdгеsuгs.гu).  Статус:
"действук;щее". ОГРН: 1167746145797. дата присвоения ОГРН: 10.02.2016;

1.2. организация с 10.02.2016 находится на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве;

1.З.  отсутагвуют  сведения  о  неплатежеспособноаги,  банкротстве  и  задолженности  по  налогам  и
сборам в Картотеке арбитражных дел (mр://kаd.агЬitг.гu0;

1.4. по данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетносн.и
ФНС РФ (ГИР БО; httрs://Ьо.паlоg.гuo -организация имеет положительный бухгалтерский баланс;

1.5. Отсутствуют сведения об организации в базе данных ГАС РФ "Правосудие" (httрs://sudгf.гu);

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сер"фикации



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС Ru.3603.04ФШОО
Сертификат выдан:
ООО "Спецресурс"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.22016
Срок действия с 20.О5.2022
действителен до 20.05.2023

1.6. отсутствую сведения об организации в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор; httр://www.гоsроtгеЬпаdzог.гu»;

1.7.  отсутствуют сведения  об  организации  и  её  руководителях  в  системах  прокурорского  надзора,
судебных и правоохранительных органов;

1.8.  зарегистрированные  в  ФНС  и  Федресурсе  сведения  по  видам  деятельности  соответствуют
фактически осуществляемым;

1.9.    к   организации   отсутствуют   юридически   оформленные   претензии   со   стороны   органов
государственной    и    муниципальной    власти,    профильных    надзорных    органов,    препятствующие
качественному исполнению контрактных фоговорных) обязательств;

1.10.   применяемые   организационные   решения   по   вьіполнению   работ,   Оказанию  усIіуг  имеют
юридически оформленные разрешения;

1.11. по данным федерального аналитического портала ''Чекко" (httрs://сhесkо.гu» -компания имеет"высокую оценку надежности". Среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2021 год -17
человек.

2.   ООО   "Спецресурс'.   соответствует   требованиям   Федерального   закона   №   44-ФЗ   ..О
контраю.ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дгія обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в час" подтверtкдения добросовестности поставщика:

2.1.   организация   соответствует   требованиям,   установленным   законодательством    Российской
Федерации   к   лицам,   осуществляющим   поставку   товара,   выполнение   работы,   оказание   услуги,
являющихся объектом закупки (п.1  ч.1  ст. 31);

2.2.   непроведение  ликвидации  участника   закупки   -   юридического  лица   и   отсутствие   решения
арбитражного   суда   о   признании   учаыника   закупки   -   юридического   лица   или   индивидуального
предпринимателя несостоятельньім (банкротом) и об открытии конкурсного проиэводства (п.3 ч.1 ст. 31);

2.З. неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (п.4 ч.1 ст. 31);

2.4, отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (п.5 ч.1 ст. 31);

2.5,    у    руководителя    организации,    членов    коллегиального    исполнительного    органа,    лица,
исполняющего  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главного  бухгалтера  юридического
лица   -   участника   закупки   отсутствуют   судимос"   за   преступления   в   сфере   экономики   и   (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности  или  заниматься определенной деятельностью,  которые связаны  с поставкой
товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и
административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст. 31);

2.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух ііет до момента подачи заявки на
участие   в   закупке   не   было   привлечено   к   административной    ответственности   за   совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (п. 7.1. ч.1 ст.31);

2.7. организация не является офшорной компанией (п.10 ч.1 ст. 31);
2.8.  отсутсгвуют  сведения  об  организации  в  Реестре  недобросовестных  поставщиков  (п.1.1   ч.1

ст.  31);
2,9.  организация  имеет  хорошую  деловую  репутацию,  высококвалифицированньій  менеджмент,

специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации и доелаточный опыт работы для
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.3 и п.4 ч.2 ст. 31,  п. 4 ч.1  ст. 32).

Н. Н. Петров Руководитеііь
органа по сертификации
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З. ООО ..Спецресурс" соответствует требованиям Федерального заI{она № 22З-ФЗ "О закупках
товаров,    работ,    услуг   отде]іьными    видами    юридических   ііиц"    в    части    подтверждения
добросовестнос" поставщика:

3.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (ч, 7 ст. 3);
3.2. организация своевременно и полностью удовлетворяет потребности юридических лиц в товарах,

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (ч.1  ст.1) и соответствует
потребностям заказчика по качеству предоставляемых товаров, работ, услуг (п.1 ч.10 ст. 4);

3.3.  организация  способна  реализовать  руководящий  принцип  заказчика:  целевое  и  экономически
эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер,
направленных на сокращение издержек (п. З ч. 1 ст. 3).

Система добровольной сертификации построена в соответствии с действующим законодательством
Российской   Федерации   в   рамках   Федерального   закона   №   184-ФЗ   от   27.12.2002   "О   техническом
регулировании'',   "Положения   о   регистрации   системы   добровольной   сертификации".   утверждённого
Постановлением   Правительства   РФ  от  23.01.2004  №  З2,   ''Правил  по  проведению  сертификации   в
РОссийской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка деятельности ООО "Спецресурс" по качеству и надежности поставки товаров, выполнения
работ,  оказания  услуг,  испогінения  контрактных  и  договорных  обязательств  осуществлялась  в  строгом
соответствии с национальными требованиями, нормами гражданского, арбитражного, процессуального и
иных  норм  законодательства  в  области  конкуренции,  соблюдения  прав  потребителей,  бухгалтерского
учета и организационно - финансовой деятельности.

При  оценке  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой службы  (httрs://еgгul.па|оg,гuіiпdех.html),  Федерального арбитражного суда (httрs://kаd.агЬitг.гu»,
Федресурса   (httр:/іWww.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs:ііsudгf.гu),   Росстата,   Росстандарта,
Роспотребнадзора,      Рострудинспекции,      Правительства      города      Москвы,      портала      Госзакупок
(httр://www,zаkuрki,gov.гu),   Государственного   информационного   ресурса   бухгалтерской   (финансовой)
отчетности   ФНС   РФ   (ГИР   БО;   httрs://Ьо.па|оg.гu0,   Федерального   аналитического   портала   "Чекко"
(httрs:іісhесkо.гu» и др.

Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

систЕмА доБровольной сЕртиФикАции
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.3603.04ФШОО

Орган по сертіIфикации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"

ИНН 7728532490,127247, г. МОсItва, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом 1, ком.1О
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

вь1пискА
ИЗ РЕЕСТРА дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Орган по сертификации, на основании Решения по результатам проверки удостоверяет, что организация

общество с ограниченной ответственностью "Спецресурс"
(ООО "Спецресурс")

125375, г. Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Тверской,
пеD. Гнездниковский М., д.12, эт./ком. 2/11

наименоЕіание орга»изации

подтвердила   соблюдение   норм   действующего   законодательства   и    Правил   функционирования    системы
добкрЬjтьной сер"фшации н внессm в Рссс»(р Эобz>осоеесрі+(ых n«лшбщzfко€ на пор"е hкр://www.гusсmtг.соm.

20.05.2022 за № 22016
дата и номер внесения записи в Реестр

ВыпIіска действитеі1ьна в течение  1 (одного) календарного года с момента внесения зат1иси в Реестр, есііи
иное не установлено Сертификатом соответств11я.
* Выписка теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего    законодательства,    установjlенных    правилами    функционирования    системы    добровольной
сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  моIут  быть  получены  путем  консультаций  с  АО
"МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

Ё,,ii----Ёi_-i-Ё-iiш

дата регистраціIи 20.05.2022



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
рЕгулировАнию и мЕтрологии

СИСТЕМА доБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЬIХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.3603.04ФШОО

Орган по сертификации
Акционерное общество "Международный цешр инвестиционного консатітинга"

ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д,100, этаж 7, пом 1, ком.1О
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гuSсепtг.соm

рАзрЕшЕниЕ

нА использовАниЕ знАкА соотвЕтствия"доБросовЕстный постАвщик"

Орган по сертификации, на основании Решения о соответствии, разрешает организации

Общество с ограниченной ответственностью "Спецресурс"
(000 "Спецресурс")

125375, г. Москва, Вн. Тер. г. Муниципаj]ьный округ Тверской,
пер. Гнездниковский М., д.12, эт./ком. 2/11

наименование организации

использовать знак соответствия системы добровольной сертификации в любой форме, искт1ючающей толкование
его  как  знака  соответствия   качества  продукции.   допускается   использовать  знак  соответствия  в  рекламных
буктIетах, проспектах, брошюрах, бланках организационно-распорядительной документации, сети Интернет.

20.05.2022 за Ng 22016
дата и номер внесеIгия записи в PeecIp

Разрешение действительно в течение 1 (одного) календарного года с момента выдачи Разрешения, если иI]ое
не установлено Сертификатом соответствия.
* Разрешение на испотIьзование знака соответствия теряст свою силу по окончании установленного срока и/иjіи в
случае     нарушения     организацией     норм     действующего     законодательства,     установленньIх     правилами
функционирования  системы  добровольной  сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  могут
быть получены путем консультаций с АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.

-

дата регистрацин 20.05.2022


