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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет

общество с ограниченной ответственностью ``СПЕЦИНТ_ЕХ::"спЕ
127254, город Москва, улица Руставели, дом 14, строение 6, комната

офис 7, этаж 1, антресоль
ИНН 7710650670

29-33'

соотвЕтствуЕт трЕБовАниям
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44IФЗ ОТ О5.04.201З"о контрАктной систЕмЕ в сФЕрЕ зАкупок товАров, рАБот, услуг

для оБЕспЕчЕния госудАрствЕнных и муниципАльных нужд"
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 22ЗФЗ ОТ 18.07.2011"о зАкупкАх товАров, рАБот, услуг отдЕльными видАми юридичЕских лиц"

Установлено_, ООО "СПЕЦИНТЕХ" действует без нарушений норм законодательства, является
5ббёikтивнымuсполнителемгосуда_рственных,муниципальныхикоммер:ести_х_кЕо_н_гр_f.к_тр.3.,

dбёс;печивает высокое качество и-надежность поставки товаров, выполнение ра_бот, оказание
услуг, имеет аргументuрованно_е право для уcпешногg участия в системе Госзаказа,

закупках отдельными видами юридических лиц

ооо "спЕцинтЕх" внЕсЕно в рЕЕстр
доБросовЕстных постАвщиков

на портале ±дш+лі. гиsсепtг. сот'i_-Ё=.Е,i--Ёjшн действителен до 24.О9.2022

RU.3603.21055
Приложение, конкретизирующее установленные соответствия,

является неотъемлемой частью Сертификата
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Основной вид деятельности ООО "СПЕЦИНТЕХ" в соответствии с ОКВЭд ОК О29-2014 КдЕС. (Ред.
2): "Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях".
Код: 46.69.8.

Руководитель: БОйко Юрий Алексеевич, Генеральный директор
Адрес сайта : "рs://sресiпtеh.гuі
Адрес электронной почты: iпfо@sресiпtеh. гu
Основные   направления   деятельности:   продвижение   и   реализация   современных   российских

технологий   в  области  обезвреживания   медицинских  отходов;   комплексное  оснащение  участков  по
обращению  с  медицинскими  отходами;  обеспечение  безопаснос"  персонала  и  пациентов  лечебных
организаций от распространение внутрибольниных инфекций.

Каталог    продукции:    Система    в    варианте    исполнения    "УОМО-Т150",    "УОМО-Т90"fщя    СВЧ-
обезвреживания медицинских отходов macca "Б" (опасных) и класса "В" (чрезвычайно опасных) в местах их
первичного  образования;  расжодные  материалы  к сиспемам  "УОМО";  деструктор/шредер для  медицинских
огтходов; пресс-деструктор дія медицинских отходов;  контейнеры для дезинфекции;  индикатор одноразовый
для  обязательного  контроля  эффективности  обе3зараживания  (МР  О2.007-06;  МУ  №15/6-5);  пакеты для
хранения, сбора и дальнейшей утилизации отходов.

Оказываемые   услуги:    монтаж    и    пуско-наладка медицинского   оборудования;    гарантийное    и
поспегарантийное     обслуживание     медицинского     оборудования;     доставка     продукции;      оп-Iiпе
консультирование по работе с оборудованием,

Основные    заказчики:    государственные    бюджетные    учреждения    здравоохранения,    частные
медицинские клиники, профильные научные организации.

ООО  "СПЕЦИНТЕХ"  является  участником  специализированных  национальных  и  международных
форумов, в т.ч.: ЗО-ой Международной специализированной вьіставки "Здравоохранение 2020" (г. Москва);
выставки    "ЛабЭкспо    2021"    (г.    Москва);    Х    международной    научно-практической    конференции"Молекулярная  диагностика  2020''  (г.  Москва);  конференции:  "Социально-значимые  и  особо  опасные
инфекционньіе заболевания" и др.

Компания   имеет   все   необходимые   разрешительные  документы  для   осуществления   уставной
деятельности.

Вся постаеляемая прQдукция сер"фищрована.

По Dезvльтатам оиенки vстановлено:

ООО ''СПЕЦИНТЕХ'' действует без нарушений норм законодательства, является эффективным
исполнителем   государственных,   муниципальных   и   коммерческих   контрактов,   обеспечивает
вьісоI{ое качество и надежность поставки товаров, выполнение работ, ol{азание услуг.

1. ООО '.СПЕЦИНТЕХ-. действует без  нарушений  норм законодательства  в час" соответствия
требованиям  Статьи  49  ГК РФ  "Правоспособность  юридического лица"  и  требованиям  к организациям,
осуществляющим поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг:

1.1.  данные  об  организации  в  соответствии  с  Вьіпиской  из  ЕГРЮЛ  №  ЮЭ9965-21-26108091З  от
2З.09.2021  внесены в Единьій государственный реестр юридических лиц (httрs://еgгul.па|оg.гu/iпdех.htm) и
совпадают со сведениями из Единого федерального Реестра  юридически значимых сведений о фактах
деятельности  юридических  лиц  ("рs://sе.fеdгеsuгs.гu).  Статус:  "действующее".  ОГРН:   1067759374693.
дата присвоения ОГРН: 09.11.2006;
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1.2. организация с о9.11.2006 находится на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве;

1.З.  отсутствуют  сведения  о  неплатежеспособности,  банкротстве  и  задолженности  по  налогам  и
сборам в Картотеке арбитражных дел (httр:іЛ{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  финансово  эффективна,  имеет  положительный
бухгалтерский баланс;

1.6. отсутствуют сведения об органиэации в базе данных ГАС РФ "Правосудие" (httрs://sudгf.гu);
1.7.  отсутствую сведения об организации  в Федеральной службе по надзору в сфере защиты  прав

потребителей и благополучия человека (mр:і^^ммr.гоsроtгеЬпаdzог.гu^;
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 деятельнос";
1.10.   к   организации   отсутствуют   юридически   оформленные   претензии   со   стороны   органов

государственной    и    муниципальной    власти,    профильных    надзорных    органов,    препятствующие
качественному исполнению контрактных (договорных) обязательств;

1.11.   применяемые   организационные   решения   по   выполнению   работ,   оказанию  уелуг   имеют
юридически оформленные разрешения.

2. ООО ..СПЕЦИНТЕХ'-соответствует требованиям ст. 31, ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ"О I{онтрак"ой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд":

2,1.   организация   соответствует   требованиям,   успановленным   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.3 ч.1 ст. 31 );

2.З. неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных гіравонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (п.4 ч.1 ст. 31);

2.4. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженнос" по иным обязательным платежам в
бюіщеты бюджетной системы 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   закупItи   отсутствуют   судимости   за   преступления   в   сфере   окономики   и   (или)
преступления, предусмотренные 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,  которьіе связаны  с поставкой
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 лет до момента подачи заявки на
участие    в   закупке    не   бьіло    гіривлечено    к   административной    ответственности    за    совершение
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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

ст.  31);
2.9.  организация  имеет  хорошую  деловую  репутацию,   высококвалифицированный  менеджмент,

специалистов и иных работников необходимого уровня  квалификации и достаточный опыт работы для
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.3 и п.4 ч.2 ст. 31,  п. 4 ч.1  ст. 32).

З.  ООО  "СПЕЦИНТЕХ"  соответствует требованиям  ст.  37  Федерального закона  № 44-ФЗ  "О
контрак"Ой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в части подтверждения добросовестности поставщика:

данное соответствие позволяет при участии в конкурсе или аукционе с начальной (максимальной)
ценой  контракта  пятнадцать  миллионов  рублей  и  менее  не  предоставлять  полуторное  обеспечение
исполнения  контракта  в  случае  снижения  более  чем  на  25%  и  более  процентов  от  начальной  цены
контракта с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в
документации о закупке (ч.  2 ст.37).

данное соответствие наступает при следующий условиях: участником закупки в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в закупке было исполнено три контракта без неустоек, штрафов и пеней;
при  этом  цена  одного  их  таких  контрактов  составляет  не  менее  чем  двадцать  процентов  начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации о закупке (ч.З  ст. 37).

для  субъектов  малого  предпринимательства  (п.1  ч.1  ст.  30  №  44-ФЗ  "Участие  субъектов  малого
предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих   организаций    в    закупках")    в
соответствии  с  ч.  8.1   ст.  96  №  44-ФЗ  "Обеспечение  исполнение  контракта"  (Введена  Федеральным
законом  от  о1.05.2019  №  71-ФЗ)  -участник  закупки  освобождается  от  предоставления  обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким
участником  закупки  информации,  содержащейся  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками,   и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты
подачи  заявки  на участие  в  закупке трех  контрактов,  исполненных без  применения  к такому участнику
неустоек  (штрафов,   пеней).   Такая   информация   представляется   участником   закупки  до  заключения
контракта в сjіучаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения
исполнения  контракта.  При  этом  сумма  цен  таких  контрактов должна  составлять  не  менее  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об  осуществлении  закупки  и  документации  о
закупке.

Сведения о контрактах, исполненных ООО ..СПЕЦИНТЕХ" в течение трех лет без неустоек, штрафов,
пеней  и содержащиеся в  Реестре контрактов  Единой информационной системы  в сфере закупок (ЕИС,
httр:ііzаkuрki.gоv. гu) на дату выдачи настоящего Сертификата соответствия:

Реестровый номер контракта; Срок исполнения; Заказчик:
2780514300420000092
23202ООО58420000092
2323402226020000020
1910202258518000050
3500900589117000281

31.12.2020
31.07.2020
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2018

СПБ ГБУЗ "КдЦ №85"
гБуз"дятьковскАя рБ им. в.А. понизовА"
гБуз "Брянский оБлАстной цЕнтр спид"
Фкуз .'мсч мвд россии по рЕспуБликЕ крым"
гБуз мо "дцгБ"
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В течение трех лет без неустоек, штрафов, пеней исполнено 5 (пять) контрактов.
Всего в Реестре контрактов, заключенных ООО ..СПЕЦИНТЕХ" с заказчиками и размещенных в ЕИС

(httр://zаkuрki.gоv.гu) имеются  40 (сороIt) записей со статусом: "Исполнение завершено".

4. ООО .'СПЕЦИНТЕХ.' соответствует требованиям Федерального закона № 22З-ФЗ ''О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":

4.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (ч. 7 ст. 3);
4.2. 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 качеству предоставляемьіх товаров, работ, услуг (п.1 ч.10 ст. 4);

4.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. 3 ч. 1 ст. З);

4.4.   сведения   об   организации   в   соответствии   со   ст.   4.1   размещены   в   Реестре   договоров,
заключенных  заказчиками  на  официальном  сайте  Единой  информационной  системы  в  сфере  закупок
(Еис; www.zаkuрki.gоv.гu):

Рееелровый номер договора; ЗаказчиIt:
87720024671180004910000
87720024671180002520000
87720024671 180004350000
87720024671 170008240000
87720024671 170002990000
87720024671160006100000

ФБун цнии
ФБун цнии
ФБун цнии
ФБун цнии
ФБун цнии
ФБун цнии

эпидЕмиологии
эпидЕмиологии
эпидЕмиологии
эпидЕмиологии
эпидЕмиологии
ЭПИдЕМИОЛОГИИ

роспотрЕБнАдзорА
роспотрЕБнАдзорА
роспотрЕБнАдзорА
роспотрЕБнАдзорА
роспотрЕБнАдзорА
роспотрЕБнАдзорА

:773382;3€3{ :8888L::8888                       F$g3+'8Е #9o2Ж##лАктикЕ и БорьБЕ со спид и из„
В   Реестре   договоров   на   официальном   сайте   ЕИС   (www.Zаkuрki.gоv.гu)   имеются   сведения   о

8 (восьми) договорах ООО ..СПЕЦИНТЕХ".

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  23.01.2004  №  32,   "Правил  по  проведению  сертификации  в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом РОссии 27.06.2000 № 2284.

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

При  оценке  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службьі,    Федеральной    антимонопольной    службы,    Федерального    арбитражного    суда,
Федресурса   (Шр:і/www.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs:ііsudгf.гu),   Росстата,   Росстандарта,
Роспотребнадзора,        Рострудинспекции,       Правительелва       г.        Мосіtвы,        портала       Госзакупок
(mр://www.zаkuрki.gоv.гu», официального интернет - портала правовой информации (mр:ііргаvо.gоv.гu) и
др.



ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство по тЕхничЕскому
рЕгулировАнию и мЕтрологии

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.3603.04ФШОО

Орган по сер"фикации
Акшонерное 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@msсепtг.соm

вь1пискА
ИЗ РЕЕСТРА дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

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

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИНТЕХ"
(00О "СПЕЦИНТЕХ")

дом 14, строение 6, комната 29-33, офис 7, этаж 1, антресоль
наименование организацііи

127254, город Москва, улица Руставели,

подтвердила   собjтюдение    норм   действующего    законодательства   и    Правил    функционирования    системы
добкрЬльнОй сер"фшщн н Ьнесена в Рссс»tр dобz"сх5сілв#.ф rюсwю6зtf€±іsgЁ на 1юртше hф//www.гLіsсепtг.соm.

24.09.2021 за JЧ9 21055
дата и номер в реестр

Выписка действительm в течеImе  1  (одного) календарного года с момента в1Iесения записи в Реестр, есjіи
иное не установіIено Сертификатом соответствия.
* Выписка теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего    законодательства,    установленных    правиIіами    функционирования    системы    добровольной
сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  могут  быть  получены  путем  консутIьтаций  с  АО
"МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.

..^.,.tт,.`-.-,..-.``

дата регистрации 24.09.2021



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
рЕгулировАнию и мЕтрологии

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Jrg РОСС RU.3603.04ФШОО

Орган по сертификации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"

ИНН 7728532490,127247, г. Мо.сква, 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, разрешаел организации

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИНТЕХ"
(000 "СПЕЦИНТЕХ")

127254, город Москва, улица Руставели, дом 14, 6, комната 29-33, офис 7, этаж 1, антресоль
наименование организации

использовать знак соответствия системы добровольной сертификации в любой форме, исктіючающей толкование
его  как  знака  соответствия  качества  продукции.  допускается   использовать  знак  соответствия   в  рекламных
буклетах, проспектах, брошюрак, бланках организационно-распорядительной документации, сети Интернел.

24.09.2021 за Ng 21055--------------__-----_-----_---------------------_------___-----_-`'``-`-``---------_---------_-----_____
дата и номер внесения 3аписи в PeecIp

Разрешение действительно в течение 1 (Одного) календарного года с момеIіта выдачи Разрешения, есі1и иное
не установіIено Сертификатом соответствия.
* Разрешение на использование знака соотвелствия теряgг свою силу по окончании установленного срока и/или в
случае     нарушения     организацией     норм     действующего     законодательства,     установленных     правилами
функционирования  системы  добровот1ьной  сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  могут
быть получены путем Itонсультаций с АО ''МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 ит1и е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.


