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ДОПУСК 
 УЧАСТНИКА В СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Регистрационный номер  свидетельства:  R.000.002445  Настоящим подтверждается,  что  в  соответствии с
требованиями, установленными внутренним стандартом № РОСС RU.З2705.04СКМ0 и утвержденным от 23
сентября 2022 г.  при СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА к лицам, осуществляющим поставку
товаров,  оказание  услуг,  выполнение  работ  являющихся  объектами  закупок,  в  СИСТЕМУ  КОНТРОЛЯ
внесены сведения о субъекте предпринимательской деятельности:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕСОЗАВОД «СУДОМА»

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с учредительными документами)

ООО «ЛЕСОЗАВОД «СУДОМА»
(сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

182710, Псковская область, Дедовичский район, тер. Промплощадка Лесозавода, стр. 1
(юридический адрес)

Основной государственный регистрационный номер: 1126030000172
Идентификационный номер налогоплательщика: 6004004293
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности: Лесозаготовки

02.20

Настоящий Допуск действует до дня исключения сведений о субъекте предпринимательской деятельности 
из Системы Контроля Оценки Качества, размещенного на официальном сайте Системы контроля оценки 
Качества, в сети интернет по адресу: https://skok-reestr.ru/

Дата выдачи и внесения сведений: 03 февраля 2023 г.

Срок действия допуска до: 02 февраля 2024 г. 
Документ подписан электронной подписью Дата: 03.02.2023 08:15:28 (UTC+03:00) 
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РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Академия АйТи» на основании допуска, подтверждающего
внесение сведений о субъекте предпринимательской деятельности в Систему Контроля Оценки Качества от
26 января 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕСОЗАВОД «СУДОМА»

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с учредительными документами)

ООО «ЛЕСОЗАВОД «СУДОМА»
(сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

182710, Псковская область, Дедовичский район, тер. Промплощадка Лесозавода, стр. 1
(юридический адрес)

Разрешает использовать знак соответствия Системы на период действия допуска № R.000.002445 от 03
февраля  2023  г.  в  любой  форме,  исключающей  возможность  толкования  его,  как  знака  соответствия
продукции.

Допускается  использовать  знак,  как  знак  соответствия  в  рекламных  буклетах,  проспектах,  брошюрах,
плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации держателя допуска.
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Приложение №1 
к допуску системы № R.000.002445 

от 03 февраля 2023 г.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКУ ТОВАРА,

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕСОЗАВОД «СУДОМА»

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с учредительными документами)

Соответствует следующим требованиям: 
 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);

 Отсутствие приостановления деятельности заявителя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату выдачи сертификата соответствия;

 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;

 Заявитель не является офшорной компанией;
 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;

 Допускается использовать знак, как знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах,
плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации держателя допуска.

Допуск в систему осуществляется в строгом соответствии с нормами гражданского, арбитражного, процессуального и иных норм
федерального (регионального) законодательства в области конкуренции, соблюдения прав потребителей, бухгалтерского учета и
организационно-финансовой  деятельности  субъекта  предпринимательской  деятельности.  При  оценке  соответствия  были
использованы  следующие  официальные  источники:  Федеральной  налоговой  службы,  Федеральной  антимонопольной  службы,
Федеральной  службы  судебных  приставов,  Единого  Федерального  реестра  сведений  о  банкротстве,  Единой  информационной
системы в сфере закупок, а также профильных надзорных органов


