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«Система расчёта рейтинга, данных и сведений о негативных факторах деловой репутации поставщиков»

Зарегистрирована в едином реестре при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
№ РОСС RU.З2361.04КНК1 от 03 февраля 2021г.

Орган по сертификации 
Общество с ограниченной ответственностью «Консалт Констракшн» 

ИНН 9704030417 | ОГРН 1207700331387
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 16, офис 7

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выдан:

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНОПАН»

ИНН

5404064658

Подтверждает: 
 соответствие  субъекта  предпринимательской  деятельности  требованиям,  установленным

законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставку  товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

 внесение  сведений  о  субъекте  предпринимательской  деятельности  в  единый  реестр  расчёта
рейтинга, данных и сведений о негативных факторах деловой репутации поставщиков.

Свидетельство выдано на основании:
отчета  о  проведении  проверки  субъекта  предпринимательской  деятельности  в  рамках
функционирования системы добровольной сертификации от 18 мая 2022 г.

Приложения,  конкретизирующие  порядок расчета  и  значение  рейтинга  деловой репутации,  а  также
соответствие установленным требованиям, являются неотъемлемой частью Сертификата.

Номер свидетельства
R.000.004296

Дата внесения сведений:
20 мая 2022 г.

Срок действия свидетельства:
Не ограничено
Актуальная  информация  о  статусе  члена  реестра,  его  соответствии  требованиям  законодательства  и  актуальное  значение  рейтинга  проверяется  на
официальном сайте реестра, информация актуальна на день запроса. 

*Сертификат  теряет свою силу в случае нарушения требований
стандарта СТО РДР 999.0.06–2021

Руководитель Органа по сертификации
Подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью Плахотный  А.А.



Приложение №1 к сертификату соответствия 
№ R.000.004296 от 20 мая 2022 г.

СДС «РДР» № РОСС RU.З2361.04КНК1
Выдан: ООО «ТЕХНОПАН»

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
УСТАНОВЛЕННЫМИ СТАНДАРТОМ СТО РДР 999.0.06–2021 

«ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКА. РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ»

Значение рейтинга деловой репутации

84.0 
Значение рейтинга деловой репутации не является постоянной величиной, актуальное значение рейтинга деловой

репутации отображается на официальном сайте Единого реестра расчёта рейтинга, данных и сведений о негативных
факторах деловой репутации поставщиков

 № Фактор Значение хn баллов

1 Период профессиональной деятельности 4.0
2 Выручка (обороты) 12.0
3 Динамика выручки (оборотов) 12.0
4 Динамика прибыли 13.0
5 Опыт выполнения государственных контрактов 0.0
6 Персонал 5.0
7 Добросовестность 10.0
8 Расторжение контрактов 5.0
9 Штрафные санкции 5.0
10 Задолженность 5.0
11 Система менеджмента 8.0
12 Негативные факторы 4.0
13 Репутация 1.0

В  модели  оценки  рейтинга  надежности  организации  юридического  лица  выражается  индексом  RЮЛ,  который  определяется  по

выражению:

RЮЛ=(d1 x1+d2 x2+d3 x3+d4 x4+d5 x5+d6 x6+d7 x7+d8 x8+d9 x9+d10 x10+d11 x11+d12 x12+d13 x13 )х Z , (1)

где d1 , d2, d3 , d4 , d5 , d6 , d7, d8 , d9 , d10 , d11 , d12 , d13 - коэффициенты весомости факторов, определяемые экспертным путем

таким образом, чтобы в идеальном случае R=100, т.е. при

x1=x2=x3=x4=x5=x6=x7=x8=x9=x10=x11=x12=x13=100 и

d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d11+d12+d13=1;

Значение
коэффициента Z

Показатель

1 Отсутствие недостоверных сведений
0,95 Организацией представлены недостоверные сведения и выполняются два условия:

А) недостоверные сведения предоставлены без умысла повлиять на результат оценки рейтинга надежности;
Б)  предоставление  недостоверных  сведений  не  повлияло  на  результат  оценки  рейтинга  надежности  в
значительной мере (не более 5% от итогового рейтинга)

0 Организацией представлены недостоверные сведения с одним или обоими условиями:
А)  предоставление  недостоверных  сведений  было  осуществлено  умышленно  в  целях  влияния  на  результат
оценки надежности;
Б) предоставление недостоверных сведений повлияло на результат оценки надежности

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»,  утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  от  23.01.2004  №  32  «Правил  по  проведению  сертификации  в
Российской Федерации» зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Расчет значение рейтинга деловой репутации произведён в соответствии с разработанным и утвержденным стандартом организации
СТО РДР 999.0.06–2021 от 10 февраля 2021 г. в рамках функционирования системы добровольной сертификации «Система расчёта
рейтинга,  данных и сведений о негативных факторах деловой репутации поставщиков»  Зарегистрирована в едином реестре при
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии № РОСС RU.З2361.04КНК1 от 03 февраля 2021г.

*Сертификат  теряет свою силу в случае нарушения требований
стандарта СТО РДР 999.0.06–2021

Руководитель Органа по сертификации
Подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью Плахотный  А.А.



Приложение №2 к сертификату соответствия
№ R.000.004296 от 20 мая 2022 г.

СДС «РДР» № РОСС RU.З2361.04КНК1
Выдан: ООО «ТЕХНОПАН»

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ  ПОСТАВКУ  ТОВАРА,  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ,  ОКАЗАНИЕ  УСЛУГИ,  ЯВЛЯЮЩИХСЯ  ОБЪЕКТОМ
ЗАКУПКИ
Соответствует следующим требованиям:

 Не нахождение заявителя - юридического лица в процедуре ликвидации и отсутствие решения арбитражного
суда  о  признании  заявителя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии  конкурсного  производства,
заявления о признании заявителя несостоятельным (банкротом)

 Отсутствие  приостановления  деятельности  заявителя  в  порядке,  установленном  Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату выдачи сертификата соответствия;

 Отсутствие у заявителя - физического лица либо у 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;
 Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  и  Федеральным  законом от  18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки и о любом из нескольких
юридических  лиц,  физических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  выступающих на  стороне одного
участника закупки;

 Отсутствие  сведений  о  задолженности  по  уплате  налогов  и/или  непредставлении  налоговой  отчетности
более года;

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТО РДР 999.0.06–2021 «ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЁЖНОГО ПОСТАВЩИКА. РЕЙТИНГ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ»
По результатам оценки установлено соответствие ст.1, ст.3, ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

 Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (п. 7, ст. 3)
 Пригодна для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах,

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (п.1, ст. 1)
 Способна реализовать руководящий принцип заказчика: целевое и экономически эффективное расходование

денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение
издержек (п.  3, ст.  3),  исходя из организационно – финансового потенциала и соответствия требованиям
Федерального  закона  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечение государственных и муниципальных нужд»

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  субъекта
предпринимательской  деятельности.  При  оценке  соответствия  были  использованы  следующие  официальные
источники: Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных
приставов,  Единого  Федерального  реестра  сведений  о  банкротстве,  Единой  информационной  системы  в  сфере
закупок, а также профильных надзорных органов. 

*Сертификат  теряет свою силу в случае нарушения требований
стандарта СТО РДР 999.0.06–2021

Руководитель Органа по сертификации
Подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью Плахотный  А.А.


