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Орган по сертификации Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом. |, ком.10

Тел, +7 (495) 78З-З9-7З, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет
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СООТВЕТСТВУЕТ МЕ}КдУНАРОдН ЫМ
стАндАртАм кАчЕствА и нАдЕжности
постАвки продукции, рАБот, услуг

удоотовеDяет, ООО .'Спецресурс"  действует в соответствии
с международными принципами менеджмёнта -кач_ества, обладает необходимоР тр_х_!!ческой

и управленческой компетентноотью, трудовыми и материальными  рес,ур_с_э_у_и:
доста;Jчнымопытомработыдлянадлежащегоиcпол_нени_яконтрактных95р_з.а.Щр.л_ь_Сг?_в`,-ёd;g;о;веhствуеттреб6ваниямТиповогозаконаООН"Опубличныхзакупках"(_ЮН,СИТРА_Л.),

FОЬТ Р ИdО 900j-2015 (ISО 9001 :2015) "Сuотемы менеджмента качества. Требования"

ООО "Спецресурс"  ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
нАдЕжных постАвщиков

на портале \ріWw. гиsсепtг. соггі_

Срок действия с 20.05.2022

Н, Н. Петров Руководитель
органа по сертификации

действителен до 20.05.2023

П РОСС RU.31227.22017
Приложение, конкретизирующее установленные соответсягвия,

является неотъемлемой частью Сер"фиttата



приложЕниЕ
к Сер"фикату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр нАдЕжных постАвщиков
РОСС RU.31227.04ЖРГО
Сертификат выдан:
ООО "Спецресурс"
Регистрационный № НП  РОСС RU.31227.22017
Срок действия с 20.05.2022
действителен до 20.05.2023

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 для телефонной связи". Код: 27.32.1 ; "Производство прочих проводов и кабелей для электронного
и  электрического оборудования".  Код:  27.32;  "Производство обмоточньіх 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: mрs:іігеsuгsсаЬіе.соm
Е-mаil: iпfo@геsuгsсаЬ|е.соm
Производимая  продукция:  огнеелойкий  I{абель для  систем  охранной  сигнализации  (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 прокладке (КСВЭВ,  КСВВ,  КПСВЭВ, КПСВВ,  КМВЭВ,  КМВВ);  кабель огнестойкий дпя групповой
прокладки (КПСЭнг, КПСнг); кабель комбинированный для видеонаблюдения (КВК-В-2нг, КВК-П-2, КВК-В-2);
кабель прогревочный (ПНСВ) для обогрева при фиксированном монтаже объектов нефтяной и газовой
промышленности, монолитного бетона и железобетона и напольных нагревателей; провод телефонный,
радиотрансляционный и распределительный (ПКСВ, ТРВ, ТРП, ПРППМ, ПТПЮ.

Выпускаемая продукция прошла сертификацию в системе Евразийского экономического союза (ЕАС)
и    соответствует   требованиям    Технического    регламента    Таможенного    союза    "О    безопасности
низковольтного оборудования qP 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  документьі   для   осущеелвления

уелавной деятельности.

По Dезультатам оценки vстановлено:

ООО "Спецресурс" действует в соответствии с международными принципами менеджмента
качества, обладает необходимой технической и управпенческой компетентностью, трудовыми и
материальными      ресурсами,   достаточным   опьIтом   работы   для   надлежащего   исполнения
контрактных обязательств.

1.   ООО   ..Спецресурс"      соответствует   международным   требованиям   Типового   закона
Организации      Объединенных      Наций      (ООН)      о      публичных      закупках      (ЮНСИТРАЛ,
httр:ііwww.uпсitгаI.огg»:

Введение:  Российская Федерация в рамках реализации международных обязательств,  касающихся
публичных закупок и являющаяся стороной, подписавшая о8 июля 2011  года на Генеральной Ассамблеи
ООН  Закон  о  публичных  закупках,  вправе  применять  положения  настоящего  Закона  для  реализации
национальньіх и международных торговых обязательств.

Установлены следующие соответствия:
1.1. Организация обладает необходимыми профессиональными, техническими квалификационньіми

данными,      профессиональной,      управленческой      компетентностью,      финансовыми      ресурсами,
оборудованием, надежностью, опытом и трудовыми ресурсами для исполнения договора о закупках (п. 2
а, ст. 9);

1.2,  Организация  не  является  неплатежеспособной,  ее  имущество  не  находится  под  судебным
контролем, не является банкротом и не ликвидируется, ее делами не распоряжается суд и коммерческая

Н. Н. петров Руководитель
органа по сертификации
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деятельность не приостановлена и не является объектом производства в связи с упомянутым выше (п..2
d, ст.9);

1.З. Организация выполнила свои обязательства по уплате налогов (п. 2 е, ст.9);
1.4.  управляющие  или  служащие  не  были  осуждены  за  профессиональную  деятельность  или

предоставление  ложных  заявлений  или  неверных  квалификационных  данных  с  целью  заключения
договора о закупках, а так же не были иным образом дисквалифицированы (п. f, ст.9);

1.5. в Организации имеются документальные доказательства квалификационных данных (п.7, ст.9).

2.  ООО  .'Спецресурс..  соответствует  требованиям   ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015  (lsО  9001:2015)"Системы менеджмента качества. Требования'':
2.1.  деятельность  организации  основана  на  международных  принципах  менеджмента  качества:

ориентация  на  потребителя,  лидерство,  вовлечение  людей,  процессный  подход,  улучшение,  принятие
решений на основе свидетельств, менеджмент взаимоотношений (п. О.2);

2.2.  высшее  руководство демонстрирует свое лидерство  и  приверженность  в  отношении  СМК  (п.
5.1.1);

2.З.  требования  потребителей,  а  также  применяемые  законодательные  и  нормативные  правовые
требования определены, понятны и неизменно выполняются (п. 5.1.2);

2.4.  создана  и  поддерживается  инфраструктура  и  среда,  необходимая  для  функционирования  ее
процессов (п. 7.1.3; гі. 7.1.4);

2.5.  в организации  на основе соответствующего образования  и опыта обеспечена компетентность
лиц,    выполняющих    работу,    которая    оказывает    влияние    на    результаты    ее    деятельности    и
результативность СМК (п. 7.2);

2.6. в организации определены и анализируются требования, относящиеся к продукции и уелугам (п.
8.2,2; п.  8.2.3);

2.7.  в организации налажена обратная связь с потребителями (п. 8.5.5 "е");
2.8.  организация  проводит  необходи.мую  работу  по  оценке  удовлетворенности  потребителей  (п.

9.1.2);
2.9. организация определяет и выбирает возможности для улучшения и осуществляет необходимые

действия для удовлетворения потребителей и повышения их удовлетворенности (п.10.1 ).

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   системьі   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 деятельнос" ООО "Спецресурс"  на соответствие ме>кдународным требованиям качества и
надежности   поставки   продукции,   работ,   услуг  осуществлялась  в  строгом   соответствии   с  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,  Федерального  арбитражного  суда,  Федресурса,   ГАС  РФ  "Правосудие",   Росстата,
Росстандарта,    Роспотребнадзора,    Рострудинспекции,    Правительства    города    Москвы,    Комиссии
Организации      Объединенных      Наций      по      праву      ме>кдународной      торговли      (ЮНСИТРАЛ;
httр:і^^м^r. uпсitгаі.огg) и др.



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

систЕмА доБровольной сЕртиФикАции
рЕЕстр нАдЕжных постАвщиков

№ РОСС RU.31227.04ЖРГО

Орган по сер"фикации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного іtонсалтинга"

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

вь1пискА
из рЕЕстрА нАдЕжных постАвщиков

Орш 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,
пер. Гнездн-иковский М„ д.12, эт./ком. 2/11_ ----------------- _ -------- _ --------------------- `````-````_ - _ ---- _ ----------- _ ------ _ _ - ____наименование орган изации

подтвердила   соблюдение   норм   действующего   законодательства   и    Правил   функционирования    системы
доброьльной сф"фжщнн и Бнесеm в f'сесqр »а_а€аmш лс"а61f/zш+9Ё на портше httр:ііwww.піsыпtг.соm.

20.05.2022 за № 22017
дата и номер внесения записи в г.еес'гр

Выписка действитеjlьна в течение  1 (одIIОго) калсндарного года с момеI1та внесения записи в Реестр, если
итIое не устаноЕmеIIО Сер"фикатом соответствия.
* Выписка теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего    законодатеjтьства,    установjlенных    правилами    функционирования    системы    добровольной
сертификации.   Равъяснения,  касающиеся   настоящей  выписки,   могут  быть  получены   путем   консультаций  с
АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-731" е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

дата регистрации 20.05.2022



ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство по тЕхничЕскому
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР НАдЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.З1227.04ЖРГО

Орган по сертификации
Акционерное обшество "Международный центр инвестиционного консалтинга"

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

рАзрЕшЕниЕ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ"НАдЕЖНАЯ РОССИйСКАЯ КОМПАНИЯ "

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

общество с ограниченной ответственностью "Спецресурс"
(ОО`О "Спецресурс")

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

наименование ор ганизаііии

испоjlьзовать знак соответствия системы добровольной сертификации в jіюбой форме, искл1очающей толкование
его  как  знака  соответствия   качества  продукции.   допускается  испот1ьзовать  знак  соответствия   в  рекламных
буклелах, проспектах, брошюрж, бт1анках организационно-распорядительной документации, сети Интернет.

20.05.2022 за № 22017
дата и номер внесения записи в Реестр

РазрешенIіе действительно в течение 1 (одного) каjIендарного года с момента выдачи Разрешения, если иное
не установлено Сертификатом соответствия.
* Разрешение на использование знака соответствия теряст свою силу по окончании установленного срока и/иjіи в
случае     нарушения     организацией     норм     действующего     законодатетіьства,     установленнь"     правилами
функционирования  системы добровольной  сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  могут
быть получены путем консультаций с АО "МЦИК" по тет1.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

:==--=---i---i±ЁgЁ::ЁЁf

дата регистрации 20.05.2022


