ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство
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Рег. номер РОСС RU.360З.04ФШОО от 19.11.2009

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации httр:МіVvілм.gоst.ги
Орган по сертификации Акционерное общество "Ме>кдународный центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом. I, ком.10
Тел. +7 (495) 78З-З9-7З, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет

Q_б_щество с огDаниченной ответственностью

::!±9ЕЁТЕ5ГЕЁ]ЁЁi:FЗННсЕ:[е„ИчЗiЁЁЁЁ:Ё±ЁЬЛ_)Ь±±±:=Е!!Ёt!±±9±!±Ii
344001, Ростовская область, город Ростов-на-дону, улица Республиканская, дом 135
ИНН 6162026356

соотвЕтствуЕт трЕБовАниям
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ ОТ О5.04.201З
"о контрАктной систЕмЕ в сФЕрЕ зАкупок товАров, рАБот, услуг
для оБЕспЕчЕния госудАрствЕнных и муниципАльных ну}і{д"
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 22ЗФЗ ОТ 18.07.2011

"о зАкупкАх товАров, рАБот, услуг отдЕльными видАми юридичЕских лиц"

Установлено. ООО "НАИС" эффективный иополнитель государственных,
мунuцйFЕйьных-J--йоммерческихконhіЬактов,поставляеттовары,_выпg`л_н_я_е_т_р_эЕ.2\т_ь_I:

ока:ыёБ'ет
-и;еет-хоJошуЬ
уcлугu требуеhОго
деhовую репутацию,
качеcтёа в 6пециалистов
уcтановленные высокого
контрактами
уровня.кваги_±ткацuи,
(до?ове.р_а_ч_!). рроки,
арiумеhтироваhноЬ пF;аво для успешн_ого участия в системе Госзаказа,
закупках отдельными видами юридических лиц

ооо "нАис" внЕсЕно в рЕЕстр

доБросовЕстных постАвщиков

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия

Системы добровольной сертификации

рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.360З,04ФШОО
СертифиI{ат вьідан:

ооо "нАис"

Регистрационный № дП РОСС RU.3603.21052
Срок дейелвия с о6.09.2021

действителен до о6.09.2022

ООО "НАИС'' основано в 1998 году и в настоящее время является одним из лидеров на российском
рынке весоизмерительной техники.
Руководитель: Морозов Вячеслав Павлович, Генеральный директор
Сайт: httрs://паis.гu

Адрес электронной почты: stоге@паis.гu

Основные направления деятельности: производство высокоточных "легких", "средних" и "тяжелых"
многофункциональньіх автомобильныхтензометрических весов в наземном ВАТ и врезном ВАТ-В
исполнениях в соответствии с требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011; весов автомобильных Талант;
производство многофункционапьных вьісокоточных статических вагонных тензометрических весов ВВТ
для потележечного и повагонного взвешивания с функцией оfіределения неравномерности загрузки в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53228-2008; производство высокоточных промышленных
платформенных весов (механические, электронные) для статичесItого взвешивания тяжелых грузов;
производство оборудования для взвешивания животных (многофункциональный станок для КРС "Исток");
поставка переносных автомобильных весов поосного взвешивания CAS RW Р; производство весов во

взрывозащищенном исполнении; разработка и реализация программных комплексов весового учета:

"Весовая 5.0", "Весовая 4,З'.; программных модулей: "Аудит", "Видео", "Внешнее табло", "двойная

платформа", ''Звук'', "Интеграция данных", "Ключи", "КФХ", "Нагрузка по осям", "Распознавание по
номерам", "Редактор", "Светофоры.', "Сеть", "Складской учет", "Сорность", "Штрихкод", "Экспорт данных";

выполнение полного цикла строительно-монтажньіх и пуско-наладочных работ; инженерное
сопровощение; поверочные работы; модернизация и ремонт автомобильньіх и вагонных весов;
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Компанией уелановлено более З500 весов и ЗООО единиц дополнительного программного
обеспечения в 56 регионах России.

Наличие собственного производства позволяет производить модели автомобильных,
железнодорожных и животноводческих весов и все необходимые комплектующие для различных условий
эксплуатации.

ООО "НАИС" имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления уставной
деятельности, в т.ч.:

Лицензию № РСТ О2945 ВЭ от 25.О6.2013 на пользование участками недр для целей геологическою

изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или
технологического обеспечения водой объектов промышленнос". Лицензия выдана департаментом
недропользования по ЮФО на срок до 24.06.203З.
Сертификат № ТС RU С-RU.АА87.В.00332 серия RU № 0406252 от З1.08.2016 на продукцию: весы

автомобильные тензометрические ВАТ исполнение 1 ПУ 4274-01148254431-2011); весы вагонньіе
тензометрические ВВТ исполнение

1

ПУ 4274-012-48254431-2011) с Ех-маркировкой

I1

GЬ Х с

комплектующим взрывозащищенным электрооборудованием. Серийный выпуск. Соответствуют
требованиям ТР ТС О12/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Срок
действия по З1.08.2021.

Сертификат СМК № СдС.ФР.СМ.00462.19 от о9.12.2019 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001 -2015 (lsО 9001 :2015) применительно к разработке, производству, продажам и обслуживанию весов и
весоизмерительньіх систем. Срок действия до о9.12.2022.
Свидетеjіьство № РФ.С.28.004.А № 4447/2 от 25.04.2019 об утверждении типа средств измерений:
•'Весы вагонные тензометрические ВВТ", документ на поверку ГОСТ OIML R 76-1-2011. Свидетельство

выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на срок до 17.10.2021.
Свидетельство № МТ О36.2018 от 14.О6.2018 на соответствие весов вагонных тензометрических ВВТ,
предназначенных для статического взвешивания железнодорожных вагонов на станционньіх путях колеи
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1520 с рельсом типов Р50, Р65, Р75 метрологическим нормам и требованиям, установленных в ТУ 427401248254431-2011. Вьідано департаментом технической гіопитики ОАО "РЖд" на срок до 17.10.2021.

Свидетельства о внесении утвержденных "пов средств измерений в Государственный реестр
средств измерений (Госреестр СИ) Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений в т.ч.: весы автомобильные Талант, номер в Госреестре 78259-20; весы вагонные
т€нзометрические ВВТ, номера в Госреестре: 48255-11, 20348-00, 20348-05, 20348Ю6; весы
автомобильные тензометрические ВАТ, номера в Госреестре: 47527-11, 19665-05, 19665-06; весы
автомобильные тензометрические колейные Универсал ВАТКУ, номер в Реестре З9135-О8; весы
автомобильные тензометрические колейные ВАТК, номера в Госреестре: 29371-05, 29371-06; весы

автомобильные тензометрические ВАТ-60-m2-1, номер в Госреестре 19665-00. Подтверждено 12
авенадцатью) записями в Госреестре СИ mttрsмлммr.юstеst. гuіGоsгееstгsі.рhр).
Свидете,пьство Федеральной спужбьі по интеt"ктуальной собственности № 2015613529 о
государственной регистрации программы для ЭВМ: "Программный компііекс "Весовая".
Аттестат аккредитации в области единства измерений № 1470 от 19.03.201З в Федеральной службе
гю аккредитации оосаккредитация). Область аккредитации: поверка средств измерений, Вид измерений:

измерения механических величин, весы автомобильные, весы вагонные. Подтверждения компетентности:
ПК1ч436 от 27.02.2018, А-7884 от о5.10.2016. Шифр поверительною клейма: ВПЯ. Подтверждено записью
на
са йIте
Роса ккредита ци и
в
разделе :
" Реестр
аккредито ва н н ьIх
л и ц"
(httрs://рuЬ.fsа.gоv.гu/га"еw#9806/аррIiсапt).

Заключения Минпромторга РФ: № 64259Л20 от о4.10.2018; № 21676Ю5 от 27.ОЗ.202О; № З6762/05 от

о4.05.2021 о подтверщении производства ООО "НАИС" следующей промышленной продукции на
территории Российской Федерации: весы ваюнные тензометрические ВВТ (Код промышленной продукции
по ОК ОЗ4-2014 (КПЕС 2008) 28.29.31.111. Код промышленной продукции по ТН ВЭд ЕАЭС 8423 89 00 0);

весы автомобильные тензометрические ВАТ (Код промышленной продукции по ОК ОЗ4-2014 (КПЕС 2008)
28.29.31.111. Код промышленной Iіродукции по " ВЭд ЕАЭС 8423 89 00 0); многофункциональный станок
для комплексной ветеринарной обработки КРС "ИСТОК" (Код промышленной продукции по ОК ОЗ4-2014
(КПЕС 2008) 28.30.86.110. Код промышленной продукции по ТН ВЭд ЕАЭС 8436 80). Подтверждено тремя
записями в Реестре заключений Минпромторга РФ (httрs//gisр.gоv. гu/рр719\t2/рuЬ/геs».

Патент № 169273 на автомобильньіе весы.
ПатеIп № 169917 на фундамент для автомобильных весов.

ПраIю на выполнение работ по договору строительною подряда в отношении объектов капитальною
строительства. Сведения о наличии Права размещены в Едином Реестре членов СРО Национальною
оjъединения строителей - НОСТРОй (httр//гееstг.поstгоу.гuО и в Реестре СРО Ассоциации "Объединение
строителей Южною и Северо-Кавказского округов (mрs:іЛэuildегs-sгоufЬ.гu), Регистрационный номер в
Реестре: 01613.

ООО "НАИС" является членом Межрегиональной ассоциации производителей весоизмерительной
техники (hкр/^^w.mарwt.гu), членом ТПП Ростовской области muрs/mэрго.гu0, членом РОссийсюго
зсрнового союза (Мр:ііgгuп.ігuі) и активным участником специализированных форумов и выставок.

Эффек"вная работа ООО "НАИС" и его руководства неоднократно о"ечались дипломами и
бJіаюдарственнымиписьмами,
По Dезvльта_там оиенки vстановлено:

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия

Системы добровольной сертификации

рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU,360З.04ФШОО
Сертификат выдан:

ооо "нАис"

Регистрационный № дП РОСС RU.3603.21052
Срок действия с о6.09.2021

действителен до о6.09.2022

ООО .'НАИС" эффективный исполнитель государственных, муниципальньіх и коммерческих
контрактов, обеспечивает вьісокое качество и надежность поставки товаров, вьіполнение работ,
оказание услуг.

1. ООО '.НАИС.. соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ ''О контраIпной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуікд":
1.1. организация соответствует требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки (п.1 ч.1 ст. 31);

1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.З ч.1 ст. 31);
1.3. неприостановление деятельности в порядке, установленном КОдеI{сом Российской Федерации об
админиелративных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (п.4 ч.1 ст. 31);

1.4. Отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюд}кеты бюджетной системы Российской Федерации (п.5 ч.1 ст. 31);

1.5. у руководителя организации, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоj"чного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

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, являющихся объектом осущесmляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст. 31 );

1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (п. 7.1. ч.1 ст,31);
1.7. организация не является офшорной компанией (п.10 ч.1 ст. 31);
1.8. отсутствуют сведения об Организации в Реестре недобросовестных поставщиков (п.1.1 ч.1
ст. 31);

1.9. организация имеет хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный менеджмент,
специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации и достаточный опьіт работы для
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.З и п.4 ч.2 ст. 31, п. 4 ч. 1 ст. 32).

2. ООО .'НАИС.. соответствует требованиям Федерального закона № 22ЗФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
2.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (ч. 7 ст. З);

2.2. организация своевременно и полностью удовлетворяет потребности юридических лиц в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (ч.1 ст.1) и соответствует
потребностям заказчика по I{ачеству предоставляемых товаров, работ, уелуг (п.1 ч.10 ст. 4);
2.З. организация способна реализовать руководящий принцип заказчиіtа: целевое и экономически
эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер,
направленных на сокращение издержек (п. 3 ч. 1 ст. З);

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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2.4. сведения об организации в соответствии со ст. 4.1 размещены в Реестр договоров, заключенньіх

заказчиками на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС,
www.zаkuрki.gоV.гu).

Реестровый номер договора; Заказчик:
60522016027190000870000
82311014916190002570000

59102225828190000250000
53666140077180000080000
57725727149160000130000

523350043391600002200ОО
56163098547160000010000

Ао "кАспийский зАвод листового стЕклА"
ФгБну "нцз им. п.п. лукьянЕнко"

ооо лк рнкБ

ооо "экосФЕрА"
Ао "упрАвлЕниЕ отходАми"
Фгуп "корЕновскоЕ"
Ао "чистый город"

В Реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки на официальном сайте ЕИС
(www.zаkuрki.gоv.гu) имеются сведения о 7 договорах ООО ''НАИС".

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", утверждённого
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2004 № 32, "Правил по проведению сертификации в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка ООО "НАИС" на соответствие нормативным требованиям по качеству и надежности поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг осущеспвлялась в строгом соответствии с нормами
граждансItого, арбитражного, процессуального и иных норм законодательства в области конкуренции,
соблюдения прав потребителей, бухгалтерского учета и организационно -финансовой деятельности.
При оценке были использованы следующие источники официальной информации: Федеральной
налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федерального арбитражного суда,
Федресурса (mр:/^лw.fеdгеsuгs.гu), ГАС РФ "Правосудие" ("рs:ііsudП.гu), Минстроя РФ, Минпромторга
РФ, Росстата, Росстандарта, Роспотребнадзора, Рострудинспекции, Правительства Ростовской области,
Администрации города РОсн.ов-на-дону, порталов: Госзакупок (httр:/^ммr.Zаkuрki.gоv.гu», Федеральной
елужбы по аккредитации (Росаккредитация, httр:/Лsа.gоv.гu), Федерального информационного фонда по
обеспечению единства измерений (httр:/Лм^w.гоstеst.гu), Государственного реестра средств измерений и
др.

`грюIl:

Н. Петров Руководитель
органа по сертификации

Свидетепьство
ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство по тЕхничЕскому
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
№ РОСС RU.3603.04ФШОО
Орган по сер"фикации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490, 127247, г. Москва, дмитровское ш., д. 100, этаж 7, пом 1, ком. 10
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гuSсепtг.соm

вь1пискА
ИЗ РЕЕСТРА дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Орган по сертификации, на основании Решения по результатам проверки удостоверяет, что организация

общество с ограниченной ответственностью
''Новые автоматизированные измер1Iтельные системы "
(00О "НАИС", "NАIS" LТD)
Республиканская, дом 13 5

344001, Ростовская область, город Ростов-на-дону, улица
наименоЕ]ание организации

подтвердила соблюдение норм действующего законодательства и

Правил

функционирования системы

=;gРО±LОйССР"фГШШИБНССеНаВР;ес»tООобzЖрqеСmнtП7зосm6зffШg€mПОРГаЛеhкр://www.ГusЫПtГ.СОm
06.09.2021 за № 21052
дата и номер внесения записи в Реес1р

ВыпIіска действитеі1ьна в течение 1 (одного) календарного года с момеm внесения записи в Реестр, если
ііное не установі1ено Сертификатом соответствия.
* Выписка теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего законодательства, установленных правилами функционирования системы добровольной
сертификации. Разъяснения, касающиеся настоящей выписки, мо1ут бь1ть получены путем консультаций с АО
"МЦИК" по теjl.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

Регистрационный номер внесения зап1Iси в
Реестр № 21052

дата регистрации о6.09.2021

Свидетепьство
ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

систЕмА доБровольной сЕртиФикАции
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
№ РОСС RU.3603.04ФШОО
Орган по сертификации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинm"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом 1, ком.10
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

рАзрЕшЕниЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

"доБРОСОВЕСТНЫй ПОСТАВЩИК"

Орган по сертификации, на основании Решения о соответствии, разрешает организации

Общество с ограниченной ответственностью
"НОвые автоматизированные измерительные системы"
(ООО "НАИС", "NАIS" LТD)

Республиканская, дом 135
344001, Ростовская область, город Ростов-на-дону, улица
наименование организации

использовать знак соответствия системы добровольной сертификации в любой форме, исключающей толкование
его как знака соответствия качества продукции. допускается использовать знак соответствия в рекламных

буклетах, проспектах, брошюрах, бланках организационно-распорядительной документации, сети Интернет.
06.09.2021 за № 21052
дата и номер внесения записи в Реес'Iр

Разрешение действитеііьно в течение 1 (одного) каі1ендарного года с момента выдачи Разрешения, еели иное
не установі[ено Сертификатом соответствіія.
* Разрешение на использование знака соответствия теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в
случае нарушения организацией норм действующего законодательства, установленных правилами
функшонирования системы добровольной сертификации. Разъяснения, касающиеся настоящей выписки, могут
быть получены путем консультаций с АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-7З или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

Регистрационный номер выдачи
разрешения на испоітьзование знака
соответствия № 21052

дата регистрации о6.09.2021

