
Выписка
из «Федерального реестра аккредитованных юридических лиц в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Методология оценки: ГОСТ СТО 66. 1 1 .01 /ГЗ (201 7-2020) «Оценка опыта
и деловой репутации лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на государственных и коммерческих закупках в сфере
поставок товаров, работ, услуг. Национальная система стандартов.

Система добровольной сертификации
«Федеральный регистр аккредитованных юридических лиц в сфере
закупок товаров, работ, услуг»

Исходя из положений ФСАД 6/201 0 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым
лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита» и ФСАД 5/201 0 «Обязанности аудитора
по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» анализ отчетности за 201 3 -201 5 годы
предусматривает обязанность аудитора рассмотреть соблюдение аудируемым лицом ФЗ от 07.08.201 0 г.
№ 1 1 5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Рассмотрению в частности подлежит соблюдение аудируемым лицом
установленных указанным ФЗ требований в отношении идентификации клиентов, организации
внутреннего контроля , фиксирования , хранения и предоставления информации .

Финансовые ресурсы

Материально-технические ресурсы

Трудовые ресурсыОпыт работ

Репутация

Управление процессами

Индекс деловой репутации:

Название организации:

ИНН:

75,3
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Оценка деловой репутации (отчет)
Результаты оценки представлены ниже. Является настоящим отчетом.

Финансовые ресурсы

Финансовая автономия

Финансовая устойчивость

Материально-технические ресурсы

Обеспеченность собственными оборотными средствами

Материально техническая база

Программное обеспечение

Трудовые ресурсы

Стаж работы сотрудников

Образование сотрудников

Квалификация сотрудников

Награды и звания

Опыт работ

Добросовестность

Период профессиональной деятельности

Репутация

Цитируемость

Арбитражная практика

Отзывы

Задержка сдачи работ

Страхование рисков

Управление процессами

Сертифицированная система менеджмента

Документированное управление качеством
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• Подтверждение прав на деятельность Компании .
Учредительные документы Общества в основном соответствуют нормативно-правовым актам Российской Федерации .
• Организация и ведение бухгалтерского учета .
В ходе проведения аудиторского анализа было установлено, что в целом ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности соответствует требованиям: Закона Российской Федерации № 402-ФЗот 06 декабря 201 1 года «О бухгалтерском учете», Положений по
бухгалтерскому учету, Плана счетов и Инструкции по его применению, Приказа «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других
нормативных актов.
• Учетная политика .
В результате проведенных процедур Аудиторы получили уверенность, что в целом Учетная политика Компании соответствует требованиям
законодательства .
• Анализ учета основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) .
Компания ведет учет основных средств в соответствии с Приказом Минфина № 26н от 30 марта 2001 года «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 ».
• Анализ учета поступления и списания материалов, товаров .
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется в Компании в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов", утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н .
• Анализ учета по оплате труда и страховых взносов .
Для анализа были предоставлены документы по учету труда и заработной платы: расчетно-платежные ведомости , трудовые договоры, коллективный
трудовой договор, договоры подряда , приказы по кадрам, табели учета рабочего времени , штатное расписание, регистры по счету 70, расчетная
ведомость по средствам ФССРФ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФРФ и ФОМС, регистры бухгалтерского учета по счетам:
68 «Налог на доходы физических лиц», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Входе анализа было проверено соответствие данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности по страховым взносам в ПФРФ, ФОМС и
ФСС.
• Проверка учета расчетов с поставщиками и расходов .
Учет расходов, связанных с обычными видами деятельности , Общество осуществляет в соответствии с правилами бухгалтерского учета и нормами
налогового законодательства .
• Проверка учета дебиторской и кредиторской задолженности .
Аудиторам были представлены аналитические регистры по учету расчетов с дебиторами и кредиторами , акты сверки расчетов.
• Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
Отклонений не выявлено
• Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.
Нами проверена правильность заполнения налоговых деклараций за налоговые периоды отчетных годов.
Отклонений не выявлено.
• Отчет о финансовых результатах.
Выручка Компании отражена в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в полном объеме. Сумма выручки от реализации продукции (работ,
услуг) поданным «Отчета о финансовых результатах» соответствует данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета , а также в анкете клиента .

«Центр Аккредитации Юридического лица»
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7733331 1 97 / КПП 773301 001
1 25476, г. Москва , ул . Василия Петушкова , д. 20 к. 1
www.fed-reestr. ru

Прошло добровольную сертификацию ГОСТ СТО 66. 1 1 .01 /ГЗ-201 9 «Оценка опыта и деловой репутации лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на государственных и коммерческих закупках в сфере
закупок товаров, работ и услуг», и в соответствия с требованиями стандарта и СДС «Федеральный регистр
аккредитованных юридических лиц в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Заключение
Название организации:

ИНН:

Оценка деловой репутации приминительна к виду(-ам) экономической деятельности (классификатор ОК 029-201 4 Ред. 2) :

По результатам проведения добровольной сертификации принято выдать сертификат соответствия с соответствующими настоящему отчету индексами
деловой репутации .

Рычков М.А.Руководитель экспертной группы:
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ООО "ЦАЮЛ" РЫЧКОВ МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
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