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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:  

ПОДТВЕРЖДАЕТ
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

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 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (за исключением 
требований, предъявляемым к головному исполнителю поставок продукции по государственному 
оборонному заказу)
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПОДТВЕРДИЛ(А) 
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, конкретизирующее 
установленные  соответствия, является 
неотъемлемой частью Сертификации

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.

В силу преамбулы Федерального закона от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ “О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд”, Временного 
положения о размещении государственного заказа на закупку и поставку сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в федеральный фонд на конкурсной основе (утверждённого 
Минэкономики России, Минфином России, Минсельхозпродом России и Роскомрыболовством 
26 марта 1996 г.) индивидуальный предприниматель, физические лица не вправе участвовать 
в конкурсах на заключение контрактов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд.

В силу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ “О государственном 
оборонном заказе” индивидуальный предприниматель, физические лица не вправе заключать 
с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному 
заказу в качестве головного исполнителя поставок продукции по государственному заказу.
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