2020

№ 77-110920-27
Настоящим Сертификатом
удостоверяется, что сотрудник
ООО "СЛАВ-СЕРВИС"

Гладков Вячеслав Петрович
допущен фирмой ООО «Вебасто Рус»
к установке, ремонту и обслуживанию
отопителей "Вебасто"
и имеет право производить указанные работы.
11 сентября 2020 г.
Инструктор
ООО «Вебасто Рус»
Собещанский Р.Е.
Срок действия сертификата – 2 года
7711092027

92ByhD7MAS

№ 002887ИП-8602
Настоящим удостоверяет, что

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(организационно-правовая форма)

УСТЮГОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(полное наименование субъекта предпринимательской деятельности)

Юридический адрес:

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Номер, дата и орган государственной регистрации

313860203200019 от 01 февраля 2013 г.
ИФНС по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

ИНН

860220856661

ОКПО

0188800077

ОКВЭД

45.1

Внесено в Национальный Реестр Надежных Поставщиков, финансовая и экономическая деятельность которых свидетельствует об их
надежности как поставщиков товаров, работ, услуг и партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Свидетельство действует до 06 августа 2023 г.

Дата выдачи 06 августа 2020 г.

Руководитель АНО «НРНП» подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью А. С. Маркин
ИД оригинала документа в Synerdocs:
258e3ecc-4cc8-40f6-b828-93abca11de36
Отправлен 06.08.2020 14:07:47 (UTC+03:00)
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Организация

Сертификат: подписант, серийный номер, издатель

Статус, комментарий, дата

АНО «НРНП»

Маркин Александр Сергеевич, ДИРЕКТОР,
01A4DC7F00DCAAC1A4422A7579C0BC827E, ООО
"КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Подписан квалифицированной ЭП,
06.08.2020 14:07:47 (UTC+03:00)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Национальный реестр надежных поставщиков, финансовое и экономическое положение
которых свидетельствует об их надежности как поставщиков товаров, работ и услуг и партнеров для
предпринимательской деятельности в Российской Федерации»
СДС «НРНП»

Зарегистрированная в едином реестре систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 2 июля 2020 года Рег.№ РОСС RU.И2257.04МКН1
Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственность «Центр Национальных Стандартов»
ОГРН 1206400001191, ИНН 6455073540
Тел.: 8 (499) 110-34-90 | https://standartcentr.ru | cos@standartcentr.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный № РОСС.RU.И2257.03.00134
Настоящий сертификат удостоверяет, что:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
УСТЮГОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

ИНН 860220856661

ОГРНИП 313860203200019

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
(адрес субъекта предпринимательской деятельности)

Включен (о) в единый реестр СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Национальный реестр надежных поставщиков, финансовое и экономическое положение которых
свидетельствует об их надежности как поставщиков товаров, работ и услуг и партнеров для
предпринимательской деятельности в Российской Федерации»
Соответствует требованиям:
Стандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20 и требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
(Приложения, содержащее требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
является неотъемлемой частью и СТО Р 66.57576-2017.03-20)

Сертификат выдан: 06 августа 2020 г.

*Сертификат теряет свою силу в случае нарушения требований
стандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20

Срок действия: 06 августа 2023 г.

Руководитель Органа по сертификации
Подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью Калабун А.Н.

ИД оригинала документа в Synerdocs:
414b446c-0073-45a8-a34e-855c4072cdf9
Отправлен 06.08.2020 14:34:19 (UTC+03:00)
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Приложение к сертификату соответствия
№ РОСС.RU.И2257.03.00134 от 06 августа 2020 г.
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
УСТЮГОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

Соответствует следующим требованиям:
 Не нахождение заявителя - юридического лица в процедуре ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства, заявления о признании заявителя несостоятельным (банкротом)
 Отсутствие приостановления деятельности заявителя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату выдачи сертификата соответствия;
 Отсутствие у заявителя - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - заявителя судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 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, и административного наказания в виде дисквалификации;
 Заявитель не является офшорной компанией;
 Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки и о любом из
нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки;
 Отсутствие сведений о задолженности по уплате налогов и/или не представлении налоговой отчетности
более года;

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) законодательства в области конкуренции, соблюдения
прав
потребителей,
бухгалтерского
учета
и
организационно-финансовой
деятельности
субъекта
предпринимательской деятельности. При оценке соответствия были использованы следующие официальные
источники: Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных
приставов, Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, Единой информационной системы в сфере
закупок, а так же профильных надзорных органов.
*Сертификат теряет свою силу в случае нарушения требований
стандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20

Руководитель Органа по сертификации
Подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью Калабун А.Н.

ИД оригинала документа в Synerdocs:
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Приложение к сертификату соответствия
№ РОСС.RU.И2257.03.00134 от 06 августа 2020 г.
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
УСТАНОВЛЕННЫМИ СТО Р 66.57676-2017.03-20 «ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ПОСТАВКЕ
ТОВАРОВ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
УСТЮГОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

Соответствует следующим требованиям:

 Отсутствие сведений о непогашенной задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки), штрафов
как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП),
взыскании налогов и сборов, включая пени, страховых взносов, включая пени, иные взыскания
имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в базе данных исполнительных
производств Федеральной службы судебных приставов;
 Отсутствие недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в
отношении юридического адреса.

Сведения о добросовестности
Требования к добросовестности в части выполнения норм трудового законодательства
Требования к добросовестности в части выполнения норм налогового законодательства
Требования к добросовестности в области выполнения обязательств пред клиентами и
заказчиками
Требования к качеству товара, работ и услуг

Соблюдены
Соблюдены
Соблюдены
Соблюдены

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) законодательства в области конкуренции, соблюдения
прав
потребителей,
бухгалтерского
учета
и
организационно-финансовой
деятельности
субъекта
предпринимательской деятельности. При оценке соответствия были использованы следующие официальные
источники: Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы
судебных приставов, Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, Единой информационной системы в
сфере закупок, а так же профильных надзорных органов.

*Сертификат теряет свою силу в случае нарушения требований
стандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20

Руководитель Органа по сертификации
Подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью Калабун А.Н.
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Организация

Сертификат: подписант, серийный номер, издатель

Статус, комментарий, дата

ООО "ЦНС"

Калабун Антон Николаевич, ДИРЕКТОР,
0153B2BC0052ABCABC41E22982DBE7255E, ООО
"КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Подписан квалифицированной ЭП,
06.08.2020 14:34:19 (UTC+03:00)

2020

№ 77-110920-26
Настоящим Сертификатом
удостоверяется, что сотрудник
ООО "СЛАВ-СЕРВИС"

Устюгов Александр Викторович
допущен фирмой ООО «Вебасто Рус»
к установке, ремонту и обслуживанию
отопителей "Вебасто"
и имеет право производить указанные работы.
11 сентября 2020 г.
Инструктор
ООО «Вебасто Рус»
Собещанский Р.Е.
Срок действия сертификата – 2 года
7711092026
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