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НАСТОЯЩИМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НИЖНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»
ВКЛЮЧЕНО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
(на основании исследования, проведенного ООО «Центр Аккредитации Юридического Лица»)
Общество с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НИЖНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»

подтвердило соблюдение действующего

законодательства РФ в области поставок продукции (работ, услуг), способность осуществления поставки продукции (работ,
услуг) требуемого качества в установленные контрактами (договорами, соглашениями) сроки. Имеет аргументированное
право на участие в тендерах и государственных заказах в качестве надежного и эффективного исполнителя.
Соответствует требованиям ГОСТ Р 66.0.01 -201 7 "Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы", введенным в
действие приказом Росстандарта от 1 0 июля 201 5 года № 895 ст.
Соответствует требованиям, установленным частью 1 .1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.201 3 №44-ФЗ «о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Соответствует требованиям, установленным ст. 1 , ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 1 8.07.201 1 №223-ФЗ “0 закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
Соответствует требованиям, установленным 29.1 2.201 2 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Приложение, содержащее значение индекса деловой репутации, является частью настоящего Сертификата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный № 0000001 1 25

По результатам оценки установлено, что

Общество с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

:

«НИЖНЕВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»

1 . Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
2. Не находится в процессе ликвидации и состоянии банкротства.
3. Не имеет в штате сотрудников, имеющих судимости за преступления в сфере экономики и
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291 , 291 .1 УК РФ.
4. Не имеет в штате сотрудников, лишенных права занимать руководящие должности по причине
административного наказания в виде дисквалификации.
5. Не является офшорной организацией.
6. Не имеет ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской
Федерации.
7. Имеет необходимое количество квалифицированных специалистов для исполнения контрактов.
8. Имеет положительную динамику развития и стабильные финансовые показатели.
9. Имеет необходимый опыт и необходимую базу для поставки продукции, выполнения работ, оказания
услуг.
1 0. Способна реализовать целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
организацию поставок продукции, выполнение работ, оказание услуг.
При оценке опыта и деловой репутации были использованы источники официальной информации:
Федеральной налоговой службы. Федеральной антимонопольной службы. Федерального арбитражного
суда, Генеральной прокуратуры. Верховного суда. профильных надзорных органов (Роспотребнадзор,
Рострудинспекция и др.). профильных министерств и ведомств. так же при проверке Эксперты Органа по
Сертификации учитывали количество лет на рынке. наличие сертифицированных систем менеджмента.
финансовую автономию. кадровый потенциал организации, упоминания об организации в СМИ,
количество нарушений и оперативность их устранения.
Оценка опыта и деловой репутации осуществлялась в строгом соответствии с нормами гражданского.
арбитражного. процессуального и иных норм федеральных законодательств в области финансовой
деятельности организации и соблюдения прав потребителей.
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