
 

Система добровольной сертификации 
«Федеральный стандарт проверки компаний» 

Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации при Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии рег. № РОСС RU.З2704.04ФСП0 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕСС» ИНН: 7714492223 
 Адрес: 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 66, помещение/ком. 1н/18, офис 138 

 
 

Свидетельство 
федерального стандарта проверки компаний 

СТО ФСП0-З2704.04 
 

Регистрационный номер: ФСП0-32704.04-1451 
 

Выдано: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      

"СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООХРАНЫ И ПРАВОСУДИЯ" 

ИНН: 6732193640                                                                                              
Адрес: г. Смоленск, ул. Соболева, д. 105 А 

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО УДОСТОВЕРЯЕТ: 

АНО по СКПИП (далее «Предприятие») подтвердило соблюдение требований 
внутреннего стандарта системы СДС ФСПК, в области поставок продукции (работ, услуг), 
способность осуществления поставок продукции (работ, услуг), а также надежность 
поставщика при оказании услуг в сфере государственных и коммерческих закупок. 

 

 

 

 

Приложение №1, конкретизирующее характеристики надёжности предприятия, 
является неотъемлемой частью сертификата. 

 

Свидетельство выдано: 20.12.2022г. 

Срок действия до: 20.12.2025г 
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Приложение №1 
к свидетельству № ФСП0-32704.04-1451 

 
 

Предприятие подтвердило соблюдение действующего законодательства Российской 
Федерации в области поставок продукции (работ, услуг), способность осуществления поставок 
продукции (работ, услуг). 

 
В результате оценки соответствия требованиям, выявлено: 

 
а) не нахождение предприятия в процедуре ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 
б) отсутствие приостановления деятельности предприятия в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
в) отсутствие у предприятия 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; 
г) отсутствие у предприятия либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера 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; 
д) заявитель не является офшорной компанией; 
е) 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. 
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РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

 
Выдано: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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             на использование знака соответствия СДС «ФСПК» на период действия 

свидетельства № ФСП0-32704.04–1451 в любой форме, исключающей возможность 
толкования его, как знака соответствия продукции. 

 
Знак системы: 

 

 
 
 

Порядок применения знака Системы: 
 

Применением знака Системы является маркирование сопроводительной документации, 
рекламной продукции, договоров (контрактов), фирменных бланков предприятий и т. п. 
Маркирование объектов знаком Системы осуществляет держатель сертификата соответствия. 
На вывесках и рекламных щитах знаки соответствия должны наноситься способом, не 
искажающим изображение знака. 
Знак Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в Системе. 
Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 
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