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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостовфяет

НнiЕЕЁЁЁЕЕдЕНЁЁЁЁтЁЕЁЕi.ЁЕЁhЕЕнЕЁНЁпhЁЁЁЁЕЕFiii

346715, Ростовская область, район Аксайский, хутор Камышеваха,
улица Светлая, дом 14/11

ИНН 616608600З

соотвЕтствуЕт нАционАльным трЕБовАниям
И НОРМАМ ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА ПО КАЧЕСТВУ

постАвки товАров, рАБот, услуг
У_§гтIановлено: ООО "ШАХИНТЕКС Интернетнл Компанu" выпускает тррэ_р_ь_I:
€Ьiполняет работы, оказывает услуги требуемого кач9ства в установленные

контраkтами (договорами) срокu, имеет хо_рошую делов_ую репута~щ!р,
специалdотов выёокого jровнЯ kвалифuкацuu, доотаточный опыт работы для

успешного исполнения государственнь!х, муницuрал`ьных и ком_м_е_рч_3?кuх
контрактов,соответствуеттребо_в_а_нu_я_мФе99р_а_л_ьрЕIгЗаконОВ

№ 44-ФЗ от о5.04.2013, № 22З-ФЗ от 18.07.2011

ООО ''ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани" ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
доБросовЕстных постАвщиков

на портале эдш+лі. гиSсепtг.сот_

Срок действия с 24.12.2021

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сер"фикации

действителен до 24.12.2022

Регистрационный № дП РОСС Ru.360З.21085
Приложение, конкре"зирующее установленные соотвелствия,

является неотъемлемой частью Сер"фиката



приложЕниЕ
к Сертификату соответспвия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.36ОЗ.04ФШОО
Сертификат выдан:
ООО "ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.21085
Срок действия с 24.12.2021
действителен до 24.12.2022

ООО  .'ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  -  динамичная  и  амбициозная  компания  с  высоItой
профессиональной культурой. ШАХИНТЕКС -лидер российского рынка ковровых изделий.

РуI{оводитель: Беркунова Татьяна Владимировна, Генеральньій директор
Сайт: httр:/^^ww.shаhiпtех.гu
Адрес электронной почтьі: jпfо@shаhiпtех.гu
Продукция    Компании    выпускается    под    торговыми    марками    "SНАНіNТЕХ"    и    "IСАRРЕТ',

зарегистрированными   в   Роспатенте   и   в   большинстве   стран   мира   по   Мадридскому   протоколу  о
международной регистрации знаков.

Ассортимент насчитывает около 8000 наименований, регулярно обновляется и дополняется. Многие
модели ковриков по своим качествам и технологии являются униI{альными ра3работками компании.

Преимущество ШАХИНТЕКС - традиционно безупречное качество, узнаваемый стиль и,  конечно, -
эксклюзивность.  Продукция компании является призёром Всероссийского конкурса "100 лучших товаров
россии".

Ежегодно ШАХИНТЕКС отгружает более миллиона квадратных метров изделий -1500 тонн готовой
продукции.

В производстве используются качественное сырьё и материалы, современные технологии.
Продукция аккумулируется в распределительных центрах в Московской облас" и в Ростове-на-дону,

а также пределавлена на основных маркетплейсах -ОzОп, wildЬеггiеs, Lamoda и АIiЕхргеss.
Конкурентоспособные  цены  и  широкий  ассор"мент  -  фундамент  успеха,  который  возводился

годами,  чтобы  партнёры  и  конечные  потребители  получили доступный  продукт европейского  качества.
Кr"ентами  Компании  являются  более  10  тысяч  коммерческих  структур,  среди  которых  крупнейшие
ритейлеры, торговые дома, отечественные и зарубежные предприятия среднего и малого бизнеса.

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

Сертификат  №  FSК.RU0002.F00013884  от  о2.11.2020  о  соответствии  требованиям  ГОСТ  Р  ИСО
9001-2015 (|SО 9001 :2015). Срок действия: до о2.11.2023.

декларацию  ЕАЭС  №  Ru  д-СN.Рдо4.В.01131/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопасности продукции легкой промышленности" на изделия ковровые машинного способа производства
иэ  искусственных,  синтетических  нитей:  ковры,  торговая  марка  "SНАНіNТЕХ",  марка  "іСАRРЕТ'.  дата
регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  RU  д-lТ.РдО4.В.О1132/19  о  соответспвии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопасности продукции легкой промышленности.' на изделия текстильные ковровые машинного способа
производства тафтинговьіе из искусственных, синтетическирх нитей: ковры, торговая марка "sНАНlNТЕХ",
марка ''Еmmеvi.'. дата регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  RU  д-СN.Рдо4.В.О1134/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопаснсю" продукции легкой промьішленности" на изделия текстильньіе ковровьіе машинного способа
производства тафтинговьіе из искусственных, синтетических нитей: ковры, торговая марка "sНАН|NТЕХ",
марка .'IСАRРЕТ. дата регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.О7.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  RU  д-|Т.Рдо4.В.01136/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопасности продукции легкой промышленносн.и" на изделия ковровые машинного способа производства
из хлопчатобумажных,  искусственных,  синтетических нитей:  ковры, торговая марка "sНАН|NТЕХ",  марка
"Еmmеvi".  дата регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  Ru  д-ТR.Рдо4.В.О2767/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопаснос" ііродукции леmой промьішленности" на изделия ковровые машинного способа гіроизводства
из   искусственных,   синтетичесіtих   нитей:   ковры,   марки   "SНАНlNТЕХ",   "іСАRРЕТ".   дата   регистрации
24.09.2019 на срок до 23.09.2024 включительно.

Сертификаты  №№:  1  269 620;  7 917 45 85;  2  792 48  на товарный  знак "sНАНlNТЕХ"  Мадридской
системы   -   международной   системы   товарных   знаков   Всемирной   организации   интеллектуальной
собственности wlPO ("р:/Мww.wiро.iпt/рогtа|/еп/iпdех.html) на срок до 26.05.2025.

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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Сертификат  №  1  435  529  на  товарный  знак  "lСАRРЕТ"  Мадридской  системы  -  ме>кдународной
системы     товарных     знаков     Всемирной     организации     интеллектуальной     собсн.венности     WIPO
(httр:/^мм^"Лро.iпt/роПаI/епЛпdех.html) на срок до 27.09.2028.

Свидетельство Роспатента № 517217 на товарный знак "SНАН|NТЕХ".
Свидетельство Роспатента № 726073 на товарный знак "|САRРЕТ'.
Свидетельство    №    462001424    о    членстве    в    Ассоциации    автоматической    идентификации"ЮНИСКАН/ГС1 РУС" в рамках международной системы стандартизации учета и штрихового кодирования

GSi  (httр://www.gsl гu.огg0.
Протоколы   испытаний   выпускаемой   продукции   на   соответствие   требованиям   ГОСТ   28415-89'.Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства. Общие технические условия".
Свидетельство  Торгово-промышленной  палатьі  Ростовской  облас"  №  3413  о  присоединении  к

Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Компания является постоянным участником национальньіх и  международных специализированньіх

выставок: "НоusеНоіd Ехро", .'МоsЬuiіd", " МоsЬuiіd/wогIdЬuild МоsсоW', "Неimtехtilе Russiа".
Эффективная  работа  ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  и  его  руководства  неоднократно

отмечались престижными наградами и профессиональными знаками отличия.

По Dезvльтатам оиенки vотановлено:

ООО   ..ШАХИНТЕКС    Интернешнл    I{омпани"    имеет   все    необходимые    подтверждения
соответствия качества выпускаемой продукции современным нормам и требованиям.

ООО .'ШАХИНТЕКС Интернешнtі Компани" обеспечивает вьIсокое качество поставки товаров,
работ, услуг и соответствует требованиям:

1.  Федерального закона № 44-ФЗ "О I{онтрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальньіх нужд":

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,  отсутствует решение арбитражного суда о признании  Организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.З ч.1 ст. 31);

1.3. неприостановление деятельнос" в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (п.4 ч.1 ст. 31 );

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

1 .5. у руководителя отсутствует судимость за престугIления в сфере 0кономики и (или) преступления,
предусмотренные   статьями   289,   29О,   291,   291.1   Уголовного   кодекса   Российской   Федерации,   не
применялись в отношении них наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься  определенной деятельностью,  которые связаны  с поставкой товара,  выполнением  работы,
оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации
(п.7 ч.1  ст.  31);

1.6.  отсутствует  привлечение  Организации  к  админиыративной  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  недобросовес"ьіх  поставщиков  (п.1.1   ч.1

ст.  31);

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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1.9.  Организация  имеет  хорошую  деловую  репутацию,  высококвалифицированный  менеджмент,
специалистов и  иньіх работников необходимого уровня квалификации и достаточный опыт работы для
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.З и п.4 ч.2 ст. 31,  п. 4 ч. 1 спг. 32).

2.  ФедераLпьного закона  №  22З-ФЗ  "О закупках  товаров,  работ,  усііуг отдельными  видами
юридических лиц..:

2.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (п. 7, ст. З);
2.2.  пригодно  для  своевременного  и  полного  удовлетворения  потребностей  юридических  лиц  в

товарах,  работах  услугах  с  необходимыми  показателями  цены,  качества  и  надежности  (п.1,  ст.1)  и
соответствует потребностям заказчика по качеству предоставляемых товаров, работ, услуг (гI.10, ст. 4);

2.З. способно реализовать руководящий принцип заказчика:   целевое и экономически эффективное
расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных
на сокращение издержек (п. З, ст. 3).

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  2З.01.2004  №  З2,  "Правил  по  проведению  сертифиItации  в
РОссийской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка  соответствия  ООО  ..ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  нормативным  требованиям  по
качеству поставки товаров, работ, услуг осуществлялась в строгом соответствии с нормами гражданского,
арбитражного, процессуального и иных норм законодательснва в области конкуренции, соблюдения прав
потребителей, бухгалтерского учета и организационно -финансовой деятельности организаций.

При  оценке  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой   елужбы,    Федеральной    антимонопольной   службы,    Федерального   арбитражного   суда,
Федресурса   (httр://ww.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs://sudгf,гu),   Росстата,   Росстандарта,
Роспотребнадзора,    Рострудинсгіекции,    Правительства    Ростовской    области,    ТС    ЕАЭС,    гіорталов
Го®акупок    (httр:/Мww.zаkuрki.gоv.гu»,     Всемирной     организации     интеллектуальной     сюбственносн.и
("р:/Мww.wiро.iпt/рогtаііепЛпdех.htmі) и др.
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вь1пискА
из рЕЕстрА доБросовЕстных постАвщиков

Ор[ш по сертификации, на основании Решения по результатам проверки удостоверяет, что организация

Общество с ограниченной ответственностью" ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани"
(000 "ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани")

Камышеваха, ул. Светлая, д. 14/11346715, Ростовская обл., р-н Аксайский, х.
наименование оргшизаI|ии

подгвердила   соб]іюдение   норм   действующего   законодательства   и   Правил    функционирования   системы
:;gЬ;ЬГLойсср"фн-нБнссенавЕ[есF!рОобLz2gроеес"ф»осmqЁ±Е!Еsg=mгюр"еhф/~.гusсmО.соm

24.12.2021 за № 2108s
дата и номер внесения записи в Реес`Iр

Выписка действнтельна в течение 1 (одного) календарного года с момента внесения записи в Реестр, если
иное не у€тановпено СертіIфикатом соответствия.
* Выписка теряет свою силу по окончании усгановленного срока и/или в стIучае нарушения организацией норм
действующего    законодательства,    установленньIх    правиjlами    функционирования    системы    добровольной
сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  вьшиски,  могут  бытъ  поjlучены  путем  консультаций  с  АО
"МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@піSсепtг.соm.
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дата регистрацііи 24.12.2021



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИ1О И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.3603.04ФШОО

Орган по сертиФикаі|ии
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"

ИНН 7728532490, 127247, г. Москва, дмитровское ш., д. 100, этаж 7, пом 1, ком. 1О
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гuSсепtг.соm

рАзрЕшЕниЕ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ"дОБРОСОВЕСТНЫй ПОСТАВЩИК"

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

общество с ограниченной ответственностью" ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани"
(ООО "ШАХИНТЕКС Интернешнл КомпанI[")

Камышеваха, ул. Светлая, д.  14/11346715, РОстовская обл., р-н Аксайский, х.
наименование организации

использовать знак соответствия системы добровольной сертификации в любой форме, исключающей толкование
его  как  знаItа  соответствия  качества  продукции.  допускается  использовать  знак  соответствия  в  рекламных
буклетах,проспектах,брошюрак,бланкахорганизационно-распорядительнойдокументации,сетиИнтернет.

24.12.2021 за № 21085
дата и номер внесения записи в PeecIp

Разрешение действитеIіьно в течеI1ие 1 (Одного) каI1ендарного года с момента вь1дачи Разрешения, есі1и иное
не установііено Сер"фнкатом соответствня.
* Раврешение на использование знака соотвсггствия теряет свою сищ7 по окончании установленного срока и/или в
случае     нарушения     органищией     норм     действующего     закоіюдательства,     установjlенньк     правит1ами
функционирования  системы доброво]1ьной  сертификации.  Разъяснени,  касающиеся  настоящей  выписки,  могг
бь1тьполучень1путемконсультацийсАО"МЦИК"потел.:+7(495)783-З9-7Зилие-mаil.:iпfо@гusсепtг.соm.
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дата регистрации 24.12.2021


