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Орган по сертификации Акционерное общество "Ме+кдународный центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом. |, ком.10

Тел. +7 (495) 783-З9-7З, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

СЕРТИФИКАТ СЬОТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет

Обшество с ограніиченной ответственностью "СПЕЦИНТЕХ='`спЕ
127254, город Москва, улица Руставели, дом 14, строение 6, комната

офис 7, этаж 1, антресоль
ИНН 7710650670

29-33,

соотвЕтствуЕт мЕждунАродным трЕБовАниям
и нАционАльным стАндАртАм кАчЕствА и нАдЕжности

постАвки продукции, рАБот, услуг
Уcтановлено, ООО ''СПЕЦИНТЕХ" финансово устойчив_о, действ_ует в с9ответствии.с

межд=i=ё;ё5;-;I-;и-принципамuhенеджмеhтекачества,обладаетнеобг_о_д_у.!gР.Т.ехэн_и_ч_е_СРлР..У.-;Б;ё;ё;чеокойkом;етентностью,ТРУдоВЫМИИМаТеРИаЛЬЧЕI_Ч.Ч±.РЭ_С_У_Рэ:?Ч!`УI..9Р±Т9Т_О:^НЫМ

оhЬ|.hiомработыдлянадлежащегоисполненияначи_о.чер_ьны~химеждуга_р_р9_г:,'7,РТлТ9та:ТОп:і'ё:ёi;ё.ёkс;ё;ё-;-;ре6ованuяйuповогозакр_наООН"Опубрuчныхзакупrеr_'_(_ЮтН_С_ИгlF_А!!!:
•F;6ё.i.Б-йёд -Ь-ббТ:2-б15 (ISО 90oі :2oі 5) "Системы менеджмента качества. Требования"

ооо "спЕцинтЕх" внЕсЕно в рЕЕстр
нАдЕжных постАвщиков

на портале wущ. гиsсепtг._Q±f2m

Срок действия с 24.09.2021

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации

Приложениё, конкретизирующее усгановітенньіе соответствия,
является неоіъемлемой частью Сертификата



приложЕниЕ
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Системы добровольной сертификации
рЕЕстр нАдЕжных постАвщиков
РОСС RU.31227.04ЖРГО
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ооо "спЕцинтЕх"
Регистрационный № НП  РОСС RU.31227.21056
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действителен до 24.09.2022

Основной вид деятельности ООО "СПЕЦИНТЕХ" в соответствии с ОКВЭд ОК О29-2014 КЦЕС. (Ред.
2): '.Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемьіми в медицинских целях".
КОд: 46.69.8.

Руководитель: Бойко Юрий Алексеевич, Генеральный директор
Адрес сайта: httрs://sресiпtеh.гu/
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  безопасности  персонала  и  пациентов  лечебных
организаций от распространение внутрибольниных инфекций.

Каталог    продукции:    Система    в    варианте    исполнения    "УОМО-Т150",    "УОМО-Т90"для    СВЧ-
обезвреживания медицинских огтходов класса "Б" (опасных) и класса "В" (чрезвычайно опасных) в местах их
первичного  образования;  расходные  материалы  к системам  'УОМО";  деструкторішредер для  медицинских
оггходов; пресстдеструктор дпя медицинских отходов;  контейнерьі для дезинфекции;  индикатор одноразовый
для  обязательного  I{онтроля  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
поелегарантийное     обслуживание     медицинского     оборудования;     доставка      продукции;      оп-|iпе
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 Мещународной специализированной выставки "Здравоохранение 2020" (г. Москва);
выставки    "ЛабЭкспо    2021"    (г.    Москва);    Х    мещународной    научно-практической    конференции''Молекулярная  диагностика  2020"  (г.  Москва);  конференции:  "Социально-значимые  и  особо  опасные
инфекционные заболевания" и др.

Компания   имеет   все   необходимые   разрешительные  документы   для   осуществления   уставной
деятельности.

Вся посггавпяемая продукция сертифи цирована.

По Dезvльтатам оценки установлено:

ООО  ..СПЕЦИНТЕХ"  финансово  устойчиво,  действует  в  соответствии  с  международными
принципами   менеджмента   качества,   обладает   необходимой   технической   и   управленческой
компетентностью, трудовыми  и  материальными   ресурсами, достаточным  опьIтом  работы для
надлежащего испог[нения национальных и международных контрактов.

1.  ООО  ''СПЕЦИНТЕХ"  финансово  устойчиво  и  соответствует  требованиям   Российского
стандарта бухгаіітерского учета (РСБУ) применитеііьно к финансово устойчивым организациям:

Интегральные показатели  и индикаторы финансовой устойчивости применительно к зоне действия
Кода  46.69.8  ОКВЭд  ОК  О29-2014  КдЕС.  Ред.  2  находятся  в  пределах  соответствующих  норм,  в  т.ч.:
генеральный    коэффициент    финансовой    устойчивости;     коэффициент    абсолютной    ликвидности;
коэффициент    быстрой    ликвидности    ('критической    оценки");    ко8ффициент    текущей    ликвидности;
коэффициент  автономии   (финансовой   независимости);   коэффициент  обеспеченности  собственными

Н. Н. Петров руководитель
органа по сертификации
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источниками финансирования; коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и
затрат; рентабельность собственного капитала.

Организация убытков по балансу не имеет.

2.    ООО   '.СПЕЦИНТЕХ"   соответствует   международньім   требованиям   Типового   закона
организации Объединенных Наций (ООН) О публичных закупках (ЮНСИТРАЛ, httр:/Мww.uпсitга|,огg)
в части подтверждения надежности поставщика:

Введение:  РОссийская Федерация в рамках реализации ме>кдународных обязательств,  касающихся
публичных закупок и являющаяся стороной, подписавшая о8 июля 2011  года на Генеральной Асймблеи
ООН  Закон  о  публичных  закупках,  вправе .применять  положения  настоящего  Закона  для  реализации
национальных и международных торговых обязательств.

Установлены следующие соответствия:
2.1. Организация обладает необходимыми профессиональными, техническими квалификационными

данными,      профессиональной,      управленческой      компетентностью,      финансовыми      ресурсами,
оборудованием, надежностью, опытом и трудовыми ресурсами для исполнения договора о закупках (п. 2
а, ст. 9);

2.2.  организация  не  является  неплатежеспособной,  ее  имущество  не  находится  под  судебным
контролем, не является банкротом и не ликвидируется, ее делами не распоряжается суд и коммерческая
деятельность не приостановлена и не является объектом производства в связи с упомянутьім выше (п..2
d, ст.9);

2.3. организация выполнила свои обязательства по уплате налогов (п. 2 е, ст.9):
2.4.   оправляющие  или  служащие  не  были  осуждены  за  профессиональную  деятельность  или

предоставление  ложных  заявлений  или   неверных  квалификационных  данных  с  целью  заключения
договора о закупках, а так же не были иным образом дисквалифицированьі (п. f, ст.9);

2.5. в Организации имеются документальные доказательства квалификационньіх данных (п.7, ст.9).

З.  ООО  ..СПЕЦИНТЕХ"  соответствует  требованиям   ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015  (|sО  9001:2015)"Системы менеджмента качества. Требования":
З.1.  деятельность  организации  основана  на  ме>кдународных  принципах  менеджмента  качества:

Ориентация  на  потребителя,  лидерство,  вовлечение  людей,  процессный  подход,  улучшение,  принятие
решений на основе свидетельств, менеджмент взаимоотношений (п. 0.2);

З.2.  высшее  руководство демонстрирует  свое  лидерство  и  приверженность  в  отношении  СМК  (п.
5.1.1);

3.3.  требования  потребителей,  а  также  применяемьіе  законодательные  и  нормативные  правовые
требования определены, понятны и неизменно выполняются (п. 5.1.2);

З.4.  создана  и  поfщерживается  инфраструктура  и  среда,  необходимая  для  функционирования  ее
процессов (п. 7.1.З; п. 7.1.4);

3.5.  в организации  на основе соответствующего образования  и опыта  обеспечена  компетентность
лиц,    вьіполняющих    работу,    которая    оказывает    влияние    на    результатьі    ее    деятельности    и
результативность СМК (п. 7.2);

З.6. в организации определены и анализируются требования, относящиеся к продукции и услугам (п.
8.2.2;  п.  8.2.3);

3.7. в организации налажена обратная связь с потребителями (п. 8.5.5 "е");
З.8.  организация  проводит  необходимую  работу  по  оценке  удовлетворенности  потребителей  (п.

9.1.2);

Н. Петров Руководитель
органа по сертификации



приложЕниЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр нАдЕжных постАвщиков
РОСС RU.31227.04ЖРГО
Сертификат выдан:
ооо "спЕцинтЕх"
Регистрационный № НП  РОСС RU.31227.21056
Срок действия с 24.09.2021
действителен до 24.09.2022

3.9. организация определяет и выбирает возможности для улучшения и осуществляет необходимые
действия для удовлетворения потребителей и повышения их удовлетворенности (п.10.1).

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

Оценка   деятельности   ООО   "СПЕЦИНТЕХ"   на   соответствие   мешународным   требованиям   и
национальньім стандартам качества и  надежности проставки  продукции,  работ, услуг осуществлялась в
строгом соответствии с нормами устойчивого развития, гражданского, арбитражного,  процессуального и
иных  норм  законодательства  в  области  конкуренции,  соблюдения  прав  потребителей,  бухгалтерского
учета и организационно -финансовой деятельности,

При  оценке  были  использованы  еледующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службы,    Федеральной    антимонопольной    службы,    Федерального    арбитражного    суда,
Федресурса   (httр:/Мww.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs://sudгf.гu),   Банка   России,   Минфина
России,   Росстата,   Росстандарта,   Роспотребнадзора,   Рострудинспекции,   Правительства   г.   Москвы,
портала  Госзакупок (httр:ііwww.zаkuрki.gоv.гu»,  официального интернет - портала  правовой  информации
(httр://ргаvо.gov.гu),  Комиссии  Организации  Объединенных  Наций  по  праву  международной  торговли
(ЮНСИТРАЛ; httр:іМww.uпсitгаI,огg) и др.

Н. Н. Петров Руководитепь
органа по сертификации



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
рЕгулировАнию и мЕтрологии

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР НАдЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.З1227.04ЖРГО

Орган по сертификащии
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@msсепtг.соm

вь1пискА
из рЕЕстрА нАдЕжнь1х постАвщиков

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

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

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

подтвердила   собjlюдение    норм   действующего   законодатеjlьства   и    Правил    функционирования    системы
дdроiьной сер"фгшщш н Бнесена в Реес»(р «аЭеа.шы m:mабі+іщQЁ на портале httр//Www.гus"іtг.соm.

24.09.2021 за Ng 21056
дата и номер внесения записи в Реестр

Выписка действитеI1ьна в течение 1 (одного) календарного года с момента внесения записи в Реестр, еели
иное не установітено Сер"Фикатом соответствия.
$ Выписка теряет свою силу по окончании установIIенного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего    законодательства,    установjlенных    правилами    функционирования    системы    добровольной
сертификации.   Разъяснения,   касающиеся   настоящей   выписки,   могут  быть  получены  путем   консультаций  с
АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-7З или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

.::-`.,,,``-',:.-.,..-`

дата регистрации 24.09.2021



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА доБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР НАдЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.31227.04ЖРГО

Орган по сер"фикации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинm"

ИНН 7728532490,127247, г. МОсква, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом 1, ком.10
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

рАзрЕшЕниЕ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ" НАдЕЖНАЯ РОССИйСКАЯ КОМПАНИЯ "

ОрIш по сертификации, на основании Решения о соответствии, разрешает организации

общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИНТЕХ"
(ООО "СПЕЦИНТЕХ")

127254, город Москва, улица Руставели, дом 14, строение 6, комната 29-33, офис 7, этаж 1, антресоль__    =_  _____     ____  _______-__ --------------------------------  `--=---` ---- _-

наи менование организации

испот1ьзовать знак соответствия системы добровольной сертификации в любой форме,  исключающей толкование
его  как  знака  соответствия   качества  продукции.   допускается   использовать  знак  соответствия   в  рекламнь1х
буклетах, г1роспектах, брошюрах, бланкж организационно-распорядительной документации, сети Интернет.

24.09.2021 за № 21056
дата и номер внесения записи в Реестр

Разрешение действитеjтьно в течеIіие 1 (одIIого) календарного года с момента вьIдачи Разрешения, если иное
не установлено Сертификатом соответствия.
* Разрешение на испотіьзование знака соответствия теряет свою силу по окончании установленного срока и/иTIи в
сTIучае     нарушения     организацией     норм     действующего     законодательства,     устаIювjlеIшых     правит1ами
функционирования  системь1 добровольной  сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  могут
бь1ть получены путем консультаций с АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-З9-7З или е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.

дата регіIстраL]ии 24.09.2021
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