
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Регистрационный номер: РОСС RU.31512.04ИЕЮ0 

www.gost.ru 
Система Добровольной Сертификации 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. 

 

Руководитель  центра  сертификации                                                                                               ________ ________                                                       / Архаров Э.Э./ 
                                                                                                                            
Юридический адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, 
Пресненская набережная, дом 12; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, ул. 
Сергея Макеева, дом 12, почтовое отделение № 100; 
ИНН: 7703409343  ОГРН: 1167746390756;  

 

 

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» 
(наименование органа по сертификации) 

рассмотрел результаты проверки организации (поставщика): ООО «В-Альянс» 
 
 
                                                                                                                                                            (наименование организации-заявителя, ИП) 
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"         

                                                                                         (наименование ФЗ, нормативных документов и др., на соответствие которым будет проводиться сертификация) 

и принял решение: выдать сертификат соответствия 
                                             (выдать (не выдать) сертификат соответствия) 

Генеральному директору 

                                                                                               ООО «В-Альянс» 
наименование организации-заявителя  

Чубенко Ю.Г.  
инициалы, фамилия 
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на срок: 1 (один) год с момента присвоения регистрационного номера 
 (срок действия сертификата) 

 

Комментарии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проверки, отрицательных факторов не обнаружено. 

 

 

Дата проверки «27» февраля 2018 г.                                                                         
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