
 

  

 

Регистрационный номер: РОСС RU.31512.04ИЕЮ0, www.gost.ru 

CДС построена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации в рамках Федерального закона № 184-ФЗ от 
27.12.2002 «О техническом регулировании», «Положения о 

регистрации системы добровольной сертификации», утвержденной 

Российской Федерации», зарегистрированных Минюстом России 
27.06.2000 № 2284. 

Генеральному Директору 

               ООО «Гарант-Партнёр» ОГРН: 5177746081926 

Кутыревой М.А. 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
Решение о выдаче  (отказе в выдаче) сертификата соответствия. 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 организации. При 

оценке соответствия были использованы следующие источники официальной информации:   

Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федерального арбитражного 

суда,  Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Профильных надзорных органов (Роспотребнадзор, 

Рострудинспекция и др.) и Профильных министерств. 

 
ООО «Центр Сертификации Поставщиков» рассмотрел результат проверки организации (поставщика): 

ООО «Гарант-Партнёр» на соответствие требованиям установленными частью 1.1. статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст.1, ст. 3, ст. 4 Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

принял решение: выдать сертификат соответствия на срок: 1 (один) год с момента присвоения 

регистрационного номера. 

 

Надежность 
 

Минусы 

0 
Риски сотрудничества не выявлены 

 

Плюсы 

+ 55 
Деловая репутация 

+ 1 

Имеет 2 действующие лицензии 

Честность с партнерами 

+ 4 

Отсутствует задолженность по налогам, з/п и 

кредитным платежам 

 

 

 

Результаты деятельности 

- 

 

Эффективность 

- 

 
 

Имущественное положение 
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- 

 
 

Финансовое положение 

- 

 
 

Проверки  
04.12.17 

Главное управление МЧС России по г. Москве 
 
 

Исполнительные документы 
 
- 
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Организация Сертификат: подписант, серийный номер, издатель Статус, комментарий, дата
ООО "ЦСП" Архаров Эрнест Эдуардович, Генеральный директор,

01D456F64D087350000010D903790002, ЗАО "КАЛУГА
АСТРАЛ"

Подписан квалифицированной ЭП,
14.11.2018 17:05:10 (UTC+03:00)
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