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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удосн-оверяет
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620073, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 59К1

ИНН 6679132400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44ФЗ ОТ О5.04.201З"о контрАктной систЕмЕ в сФЕрЕ зАкупок товАров, рАБот, услуг

для оБЕспЕчЕния госудАрствЕнных и муниципАльных ну>і{д"
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 22ЗФЗ ОТ 18.О7.2011"о зАкупкАх товАров, рАБот, услуг отдЕльными видАми юридичЕских лиц"

Уст_ановлено, ООО "АРМАТ" действует без нарушений норм законодатегьства, являетcя
эф-бi;i5ктивньIмиополнителемконтрактньIх(договорных)обязатег_ьс_г_=,_рРfрт3_ч_!3_а?.г:_в.ь±окое

качеотво и надежнооть поставки товаров, выполнение работ, оказан_uе услуг, имеет
аргументированное право для уcпешн_ого учаcтия в сиcтеме Гоcзаказа,

закупках отдельными видами юридuчеcких лиц

ооо "АрмАт" внЕсЕно в рЕЕстр
доБросовЕстных постАвщиков

на портале уvww.гиsсепtг.__с±Qm

Срок действия с о6.09.2021±.
Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации

Приложение, конкрелизирующее уелановленньіе соответелвия,
является неотъемлемой частью Сертификата
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Основной  вид деятельности  ООО  ПАРМАТ"  в  соответствии  с  ОКВЭд ОК О29-2014  КдЕС.  (Ред.  2):'.Торговля    оптовая   скобяными    изделиями,    водопроводным    и    отопительным    оборудованием    и
принадлежностями ". Код: 46,74.

Руководитель: Кирзин Андрей Сергеевич , директор
Адрес сайта: httр://аmаt96. гu/
Адрес электронной почты: zаkаz@агmаt96.гu
ООО  "АРМАТ"  производит  соединительные  элементы  трубопровода  (фланцы,  отводьі,  переходы,

тройники, заглушки  и т.д.), а также реализует запорную арматуру (задвижки,  клапаны,  затворы,  краны и
т.д.)

Компания   имеет   все   необходимые   разрешительные  документы  для   осуществления   уставной
деятельности, в т.ч.:

Сертификат  СМК  №  FsК.RU.0002.F00017716  от  о1.09.2021  на  соответствие  требованиям  ГОСТ  Р
ИСО 9001-2015 (lsО 9001 :2015) применительно к производству соединительных деталей трубопровода.
Срок действия сертификата: до о1,09.2024.

Сертификат   РОСС   RU.НВЗ2.НО175З/20   №   0624775   от   27.ОЗ.2020   на   соответствие   продукции:
соединительньіе элементы и детали трубопровода/оборудования, работающие под давлением (согласно
приложениям)  требованиям:  ГОСТ  ЗЗ259-2015,  ГОСТ  17379-2001,  ГОСТ  ЗО75Зг2001,  ГОСТ  17378-2001,
ГОСТ  17376-2ОО1,  ГОСТ  17375-2001,  ГОСТ  1282О-80,  ГОСТ  12821-80,  ГОСТ  17376-2001,  ГОСТ  17375-
2ОО1, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 128218О, ГОСТ 12822-80, ГОСТ 28759-90, ГОСТ 28759.3-90, ГОСТ 28759.4-9О,
АТК 24.200.02-90, АТК 26-18-5-93. Код ОК ОЗ4-2014 (КПЕС 2008) 24.20.40.000. Код ТН ВЭд 7307. Серийный
выпуск. Срок действия сертификата: по 26.ОЗ.2023.

декларацию    ЕАЭС    №    Ru    д-RU.РАО1.В.54815/21    от    18.03.2021    на    соответствие    деталей
трубопровода: отводы, тройники, переходы, заглушки, фланцы из сталей марок: 3,20,О9Г2С,12Х18Н10Т,
1ОХ17Р1ЗМ2Т,  А|S|  ЗО4,316,З21,  изготовленных  в  соответствии  с  ГОСТ  17375-2001,  ГОСТ  ЗО753-2ОО1,
ГОСТ  17376-2001,  ГОСТ  17378п2001,  ГОСТ  17379-2001,  ГОСТ  1282О-80,  ГОСТ  12821-80,12822J}0,  ГОСТ
28759.2-90,   ГОСТ   28759.4-90,   АТК   24.200.02-90,   АТК   26-18-5-9З   требованиям:   ТР   ТС   О10/2011    "О
безопасности машин и оборудования", ТР ТС ОЗ2/201З "О безопаснос" Оборудования, работающего при
избыточным   давлением".   Коды   ТН   ВЭд   ЕАЭС:   7ЗО7210009,   730793110О,   7307931900,   730793910О,
7307939900. Серийный выпуск. декларация действительна до 17.ОЗ.2026 включительно.

декларацию   ЕАЭС    №   RU   д-СN.Ад.65.В.12460/20   от   о4.06.2020   на   соответствие   арматуры
промышленной  трубопроводной,  изготовленной  в  соответствии  с  директивой  2006/42/ЕС  "Машины  и
механизмы'' требованиям ТР ТС О10/2011  "О безопасности  машин  и  оборудования''.  Серийный  выпуск.
декларация действительна до оЗ.06.2025 включительно,

Каждая партия выпускаемой продукции о]еталей) имеет индивидуальный Паспорт качества.

П_о_рвзvльггIатамоuвнкиvчпановIюно:_

ООО  .'АРМАТ"  действует  без  нарушений  норм  законодательства,  является  эффеюивным
исполнителем   контраIстных   (договорных)   Обязательств,   Обеспечивает   вьісокое   качество   и
надежность поставки товаров, вьіполнение работ, оказание услуг.

1.  ООО  "АРМАТ.'  действует  без  нарушений  норм  законодательства  в  части  соответствия
требованиям  Статьи 49  ГК РФ "Правоспособность  юридического лица"  и  требованиям  к организациям,
осуществляющим поставку продукции, выполнение работ, оItазание усmуг:
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1.1.  данные  об  организации  в  соответствии  с  Выпиской  из  ЕГРЮЛ  №  ЮЭ9965-21-231672964  от
оЗ.09.2021  внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (httрs://еgгul.паIоg.гu/iпdех.htm) и
совпадают со сведениями  из Единого федерального Реестра  юридически значимых сведений о фактах
деятельности  юридических  t"ц  (httрs://sе.fеdгеsuгs.гu).  Статус:  ''действующее".  ОГРН:   12066ООО17337.
дата присвоения ОГРН: 17.ОЗ.202О;

1.2. организация с 17.ОЗ.2020 находится на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 25 по Свердловской области;

1.3.  отсутствуют  сведения  о  неплатежеспособности,  баніtротстве  и  задолженности  по  налогам  и
сборам в Картотеке арбитражных дел ("р:/Л{аd.агЬitг. гu^;

1.4. фактический адрес (место нахождения) Организации совпадает с юридическим адресом;
1.5. по данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности

ФНС РФ (ГИР БО; httрs:/Лэо,паIоg.гu0 - организация имеет положительньій бухгалтерский баланс;
1.6. отсутствуют сведения об организации в базе данных ГАС РФ "Правосудие" (httрs://sudгf.гu);
1.7.  отсутствую сведения об организации в Федеральной сjіужбе по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека (httр:/Ллммг.юsроtгеЬпаdzог. гu0 ;
1.8.  отсутствуют сведения  об  организации  и  её  руководителях  в  системах прокурорского  надзора,

судебных и правоохранительных органов;
1.9.   зарегистрированные   в   ФНС   и   Федресурсе   сведения   об   основном   виде   деятельности

соответствуют фактически осуществляемому виду деятельности ;
1.10.   к   организации   отсутствуют   юридически   оформленные   претензии   со   стороны   органов

государственной    и    муниципальной    власти,    профильньіх    надзорных    органов,    препятствующие
качественному исполнению контрактных (договорных) обязательств:

1.11.   применяемые   организационные   решения   по   вьіполнению   работ,   оказанию  услуг   имеют
юридически оформленные разрешения.

2. ООО "АРМАТ" соответствует требованиям ФедераLпьного закона № 44-ФЗ ''О контрактной
системе    в   сфере   закупок   товаров,    работ,    услуг   для    обеспечения    государственных    и
муниципальных нужд-':

2.1.    организация   соответствует   требованиям,   установленньім   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   участника   закупки   -   юридического   лица   или   индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.З ч.1 ст. 31);

2.3. неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Роыийской 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 системьі 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   судимосп.и   за   гіреступления   в   сфере   экономики   и   (или)
преступления, предусмотренньіе 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
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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 Iіет 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.  отсутствуют  сведения  об  Организации  в  Реестре  недобросовестных  поставщиков  (п.1.1   ч.1

ел.  31);
2.9.  организация  имеет  хорошую  деловую  репутацию,   вьісококвалифицированный  менеджмент,

специалистов и  иньіх работников необходимого уровня  квалификации и достаточный опыт работы дпя
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.З и п.4 ч.2 ст. 31,  п. 4 ч. 1 ст. 32).

З.  ООО  ..АРМАТ"  соответствует  требованиям  Федерального  закона  №  22ЗФЗ  "О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц..:

З.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (ч. 7 ст. 3):
З.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 качесягву предоставляемых товаров, работ, услуг (п.1 ч.10 ст. 4);

З.З.  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  2З.01.2004  №  З2,  "Правил  по  проведению  сертификации  в
Российской Федерации.', зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка  деятельности  ООО  ..АРМАТ"  на  соответствие  нормативным  требованиям  по  качеству  и
надежности поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлялась в строгом соответствии
с  нормами  гражданского,  арбитражного,  процессуального  и  иных  норм  законодательства  в  облас"
конкуренции,  соблюдения  прав  потребителей,  бухгалтерского  учета  и  организационно  -  финансовой
деятельности.

При  оценке  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службы,    Федеральной    антимонопольной    службы,    Федерального    арбитражного    суда,
Федресурса   (httр:і^~.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs:ііsudгf.гu),   Росстата,   Россггандарта,
Роспотребнадзора,  Рострудинспекции,  Правительства  Свердловской  области,  Администрации  города
Екатеринбурга,    портала    Госзакупок   (httр:і^^ммt.Zаkuрki.gоv.гuЛ,    официального    интернет   -    портала
правовой информации (httр:ііргаvо.gоv.гu) и др.

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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Орган по сертификаL|ии
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вь1пискА
из рЕЕстрА доБросовЕстных постАвщиков

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

общество с ограниченной ответственностью "АРМАТ"
(ооо "АрмАт")

620073, Свердловская область,город Екатеринбург, улица Крестинского, дом59к1
наименование организации

подтвердила   соблюдение   норм   действующего   законодательства   и   Правил   функционирования    системы
:;gро;;Lойсер"фЕ-нhесенавР;сс»{z7aоСьвggоеес»Ittы":mqЁ±Е±нg=mпоргалеhф/www.пLsсmtг.соm+

06.09.2021 за № 21051
дата и номер Еінесения записи в Реестр

Выписка действитеjіьна в течеIіие 1 (одного) каітендарного года с момента внесенIIя записи в Реестр, если
иное не установ.тено Сер"фикатом соответствия.
* Выписка теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего    законодательства,    установленных    правиjlами    функционирования    системы    добровольной
сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  мотут  быть  получены  путем  консультаций  с  АО
"МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

Регистрационtіый номер внесения записI] в
Реестр № 21051

ководитеіть органа
сертификации
Н. Петров

дата регистрации о6.09.2021



Свидетепьство
ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Ng РОСС RU.360З.04ФШОО

Орган по сертификаціIи
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"

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 "АРМАТ"
(000 "АрмАт")

620073, Свердловская область,город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 59К 1
наименование организации

испотIьзовать знак соответствия системы добровольной сертификаши в любой форме, исключающей толкование
его  как  знака  соответствия  качества  продукции.   допускается  использовать  знак  соответствия  в  рекламных
буклетж, проспеюах, брошюрах, бланках организационно-распорядитеjlьной документации, сети Интернет.

06.09.2021 за N9 21051
дата и номер внесения записи в Реестр

Разрешение действительно в течение 1 (одного) каjіендарного года с момента выдачи Разрешения, если иное
не установ.іено Сертііфикатом соответствия.
* Разрешение на испоjlьзование знака соответствия теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в
случае     нарушения     организацией     норм     действующего     законодательства,     установленнь1х     правилами
функционирования  системы добровольной  сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  могут
бь1ть получены путем консультаций с АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.

Регистраці]онный номер выдачи
разрешения m использование знака
соответствия № 21051

дата регистрации о6.09.2021


