
 

Форма отчета о проведении сертификации 

Отчет о проведении сертификации 

Время проведения оценки: 14.14 

Дата составления отчета: 07.09.2022 
Место проведения оценки: ООО «Плутон» обл. Оренбургская, Оренбургский р-н, 

п. Первомайский 

Нормативная база оценки: СТО 022807.3- 2021 

(указывают документы, устанавливающие показатели) 

 
Заказчик: ООО «АМБЕР ФОРЕСТ» 

«Информация, полученная от Заказчика: 
 

1 В соответствии с проведенной оценкой Заказчика подтверждается/не подтверждается: 

 
 

Выполнение требований 
Соответствие/ 

несоответствие 

Описание 

результатов 

Не нахождение заявителя - юридического лица в 

процедуре ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства 

Соответствие Нет ограничений 

Отсутствие приостановления деятельности заявителя в 

порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на внесение записи в Национальный 

реестр надежных поставщиков 

Соответствие Нет ограничений 

Отсутствие у заявителя недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее 

в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период 

Соответствие Нет ограничений 

 

Отсутствие у заявителя - физического лица либо у Соответствие Нет ограничений 
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руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - заявителя судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

  

Заявитель не является офшорной компанией Соответствие Нет ограничений 

Отсутствие заявителя в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об заявителе, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа заявителя - юридического лица 

 Соответствие Нет ограничений 

 

 

 Заключение: 

 

ООО «АМБЕР ФОРЕСТ» ИНН 5948063402 

                (наименование и ИНН организации) 

 

 

прошла оценку в соответствии с требованиями СТО 022807.3- 2021 

 

В соответствии с требованиями СТО 022807.3- 2021 экспертной группой принято решение 

о соответствие организации требованиям СТО. 

 

По результатам оценки рекомендуется руководству ОС выдать сертификат соответствия                    

сроком на один год. 

 

Инспекционный контроль за сертифицированным объектом провести в срок с  

«07» сентября       2022 г. «08» сентября 2023 г. 

 

Руководитель экспертной группы Шаталова Н. В. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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