
 

Отчет по итогам проведения проверки субъекта предпринимательской деятельности на соответствие 

требованиям стандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20 «Оценка соответствия субъектов 

предпринимательской деятельности. Обеспечение добросовестности при поставке товаров, оказании 

услуг, выполнении работ. Качественные показатели оценки субъектов предпринимательской 

деятельности» 

 
Время проведения проверки: 3 (три) часа 

Дата составления отчета: 30 сентября 2021 г. 

Нормативная база оценки: СТО Р 66.57676-2017.03-20 «Оценка соответствия субъектов предпринимательской 

деятельности. Обеспечение добросовестности при поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ. Качественные 

показатели оценки субъектов предпринимательской деятельности» 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Национальных Стандартов» 

Заказчик: 

 ИП ГРОМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 332908549371 
(Фамилия Имя Отчество, ИНН) 

 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО Р 66.57676-2017.03-20 

ЗАКАЗЧИК ПРЕДОСТАВИЛ СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

 Заявка на проведение проверки, на соответствие субъекта предпринимательской деятельности требованиям стандарта 

СТО Р 66.57676-2017.03-20 «Оценка соответствия субъектов предпринимательской деятельности. Обеспечение 

добросовестности при поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ. Качественные показатели оценки 

субъектов предпринимательской деятельности»; 

 Копия паспорта; 

 Копия свидетельства о постановке на учет в Федеральной налоговой службе (ИНН); 

 Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРНИП); 

 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКОЙ И ОЦЕНКОЙ ЗАКАЗЧИКА, ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

ПОДТВЕРЖДАЕТ СООТВЕТСТВИЕ: 

1. ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ 

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); 
СООТВЕТСТВИЕ 

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 

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; 

СООТВЕТСТВИЕ 

Заявитель не является офшорной компанией; СООТВЕТСТВИЕ 

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; 

СООТВЕТСТВИЕ 

Отсутствие сведений о задолженности по уплате налогов и/или не представлении 

налоговой отчетности более года; 
СООТВЕТСТВИЕ 



2. ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С СТО Р 66.57676-2017.03-20 «ОЦЕНКА 

СООТВЕТСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

Отсутствие недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) в отношении юридического адреса. 
СООТВЕТСТВИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

Требования к добросовестности в части выполнения норм трудового законодательства  СОБЛЮДЕНЫ 

Требования к добросовестности в части выполнения норм налогового законодательства СОБЛЮДЕНЫ 

Требования к добросовестности в области выполнения обязательств перед клиентами и 

заказчиками 
СОБЛЮДЕНЫ 

Требования к качеству товара, работы, услуги СОБЛЮДЕНЫ 

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ИП ГРОМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 332908549371 
(Фамилия Имя Отчество, ИНН) 

Прошёл оценку в соответствии с требованиями СТО Р 66.57676-2017.03-20 

 

В соответствии с требованиями СТО Р 66.57676-2017.03-20 экспертной группой принято решение о 

соответствии индивидуального предпринимателя требованиям СТО Р 66.57676-2017.03-20 

 

По результатам оценки рекомендуется руководству ОС выдать сертификат соответствия сроком на 3 (три) года 

Инспекционный контроль за сертифицированным объектом провести в срок: 

1-й инспекционный контроль - 30 сентября 2022 г. 

2-й инспекционный контроль - 30 сентября 2023 г. 

 

Руководитель экспертной группы 

ООО «ЦНС» 

 Романова Е.А. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

  

 


