ООО «СтройСпецТех»
ИНН: 4028058512 ОГРН: 1154028000213
Юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д.38, офис 3

ООО «СтройСпецТех»

ООО «СтройСпецТех» 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, установленным частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
№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 18.07.2011 №223-ФЗ “О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
Соответствует требованиям, установленным от 02.12 1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».
Соответствует требованиям, установленным 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

* Сертификат теряет свою силу в случае нарушения установленных в сертификате соответствий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Системе добровольной сертификации
“РЕГИСТР ПРОВЕРЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”
РОСС RU.31512.04ИЕЮ0
Сертификат выдан:
ООО «СтройСпецТех»
Регистрационный № 0000007899
Дата регистрации с 03.04.2018
Действителен до 03.04.2019

По результатам оценки установлено ООО «СтройСпецТех» соответствует ст. 1, ст. 3, ст. 4
Федерального закона № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц”:
1. Отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков (п. 7, ст. 3);
2. Пригодна для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (п. 1, ст. 1)
и соответствует потребностям заказчика по качеству предоставляемых товаров, работ, услуг (п. 10,
ст. 4);
3. 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. 3, ст. 3), исходя из организованно – финансового
потенциала и соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ “О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
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”, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 23.01.2004 № 32, “Правил по проведению сертификации в
Российской Федерации”, зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.
Оценка соответствия осуществлялась в строгом соответствии с нормами гражданского,
арбитражного, процессуального и иных норм федерального (регионального) законодательств в
области конкуренции, соблюдения прав потребителей, бухгалтерского учета и организационно –
финансовой деятельности организации. При оценке соответствия были использованы следующие
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.

Приложение, конкретизирующее
установленные соответствия, является
неотъемлемой частью Сертификации

