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Система добровольной сертификации

«Регистр проверенных организаций»

регистрационный номер РОСС RU.З1512.04ИЕЮ0 от 1 июня 2016 года
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОДТВЕРЖДАЕТ

общество с ограниченной ответственностью
«ОПТСТРОЙПОСТАВКА»
ИНН 2901094463, ОГРН 1022900532148
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

стандарта ГОСТ РПО 2016:2019 (VCS RAO 2016:2019)
(на основании исследования, проведенного ООО «Центр сертификации поставщиков»)

ч. 1.1 и 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ст. ст. 1, 3 и 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
Федерального закона от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд»;
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПОДТВЕРДИЛ(О)

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в области поставок продукции (работ,
услуг), способность осуществлять поставки продукции (работ, услуг) требуемого качества в установленные
контрактами (договорами, соглашениями) сроки;
право на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд, в коммерческих конкурсах и
аукционах в качестве надежного и эффективного исполнителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Сертификату соответствия
Регистрационный № 00000018183
Дата регистрации 17.04.2019 г.
Действителен до 17.04.2020 г.

Система добровольной сертификации

«Регистр проверенных организаций»

регистрационный номер РОСС RU.З1512.04ИЕЮ0 от 1 июня 2016 года
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Система добровольной сертификации «Регистр проверенных организаций» создана в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, согласно Федеральному закону № 184-ФЗ
от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», «Положению о регистрации системы добровольной
сертификации» (утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. №
32), «Правилам по проведению сертификации в Российской Федерации» (зарегистрированным Минюстом
России 27.06.2000 г. № 2284).
Оценка соответствия осуществлялась в строгом соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации 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, Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов,
судов общей юрисдикции, Генеральной прокуратуры, профильных надзорных органов (Роспотребнадзора,
Рострудинспекции и др.), профильных министерств и ведомств.
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Статус, комментарий, дата

ООО "ЦСП"

Архаров Эрнест Эдуардович, Генеральный директор,
01D456F64D087350000010D903790002, ЗАО "КАЛУГА
АСТРАЛ"
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