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ООО  "Аmциация  АЯМ"  -  высокоэффективная  многопрофильная  компания,  имеющая  важное
значение в создании и сохранении производственньіх цепочек поставок народно-хозяйственных грузов в
дальневосточном экономическом районе.

Руководитель: Фролов Егор Алексеевич, Исполнительный директор.
Сайт:  httрs:і/аям.рф
Адрес электронной почтьі: ауаm@ауаmаіd.гu
Основным видом деятельности ООО "Ассоциация АЯМ" является транспортная переработка грузов

на   железнодорожных   станциях   Алдан,   Томмот,   Нижний   Бестях   Республики   Саха   (Якутия)   и   их
последующая доставка заказчикам автомобильным и водным транспортом.

Кроме   того   Компания   ведет   промышленное   и   гражданское   строительство   (включая   СМР);
осуществляет промышленное производство щебня, асфальтобетонной смеси , товарного бетона, тепловой
энергии  и  горячей  воды;  газифицирует  жилой  фонд;  перевозит  грузы  почтово-багажными  вагонами;
оказывает услуги по аренде помещений офисного и торгового назначений  и  культурно-бытовые уелуги
населению.

ООО  "Ассоциация  АЯМ"  располагает  следующими  техническими  средствами:  растворобетонньій
узел по производству различньіх видов бетона и смесей, 20 автокранов,15 автопогрузчиков, 2 сухогрузных
теплохода грузоподъемностью 800 и 900 тонн, 2 самоходных парома грузоподъемностью по 600 тонн
кащый, буксир-толкач РТ 777, баржа-площадка МП-139О и др.

Транспорт   предприятия   насчитывает   свыше   250   автомобилей   отечественного   и   зарубежного
производства различного назначения и свьіше 50 единиц тяжелой самоходной техники.

В Компании работают около 1500 человек, в том чиспе 450 квалифицированных специалистов.
Производственно-техническое оснащение Предприятия позволяет осуществлять переработку до ЗОО

тыс.  тонн  в  год  различных грузов  народно-хозяйственного  назначения,  в том  числе опасных,  а так же
оказывать успуги в сфере jіогистики.

Объекты производственной инфраструктуры ООО "Ассоциация строителей АЯМ": два собся.венных
жеііезнодорожных тупика с подъеэдньіми путями дпя выгрузки народно-хозяйственньіх и опасных грузов
на спанции Алдан; два арендуемых грузовых двора,  включающих железнодорожные тупики на станциях
Алдан и Томмот, собственный разгрузочно-погрузочный комплекс с ангаром и железнодорожньім тупиком
для   выгрузки   народно-хозяйственньіх   и   опасных   грузов   на   станции   Нижний   Бестях;   собственная
контейнерная  площадка  ''Мархинка  -1"  в  г.  Якутск  и  собственный  склад для  хранения,  переработки  и
выдачи  грузов  "Мархинка  -2"  в  г.  Якутск;  собственньій  грузовой  причал  на  реке  Алдан  в  г.  Томмот;
собственная  паромная  переправа  на  реке  Лена  по  маршруту:  Нижний  Бестях-Якутск-Нижний  Бестях  и
другие.

Кроме того в собственности Компании: два действующих карьера по производству щебня; завод по
производству  бетона;  завод  по  производству  ПВХ  иэделий  (г.  Алдан);  Алданское  агропромышленное
предприятие, пять котельных фве в Алдане, две в Томмоте и одна в Якоките).

В    управлении    Предприятия    находится    свыше    200    объектов    недвижимости,    включающие
высокотехнологичные - котельные,  стандартные  и  многофункциональные - бизнес  центры  и  торгово-
развлекательные комплексы.

деjіовые   партнеры:   Управление   Федеральной   службьі   исполнения   наказаний   РФ   по   РС   (Я),
Управление  Министерспва  внутренних  дел  РФ  по  РС  (Я),   ОАО  "Сахазернопродукт",  ФГУ  "Якутское
i:рY=в-===Х=+g"FХйр±:мГ=:ёsр:i6;Е;-й--;Ьн-ХТор,ин_ч_9±р!r€$_щ±ейсреды",Госюрпора"я"Роса"",АОАК"Железные дороги Якутии", муниципальные образования и др.

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

Лицензию  МР-1   №  001874  от  25.09.2015  на  деятельность  по  перевозкам  внутренним  водным
транспортом, морским транспортом опасньіх грузов. Лиценэия вьідана Федеральной службой по надзору в
сфере транспорта Миниа.ерства транспорта Российской Федерации. Бессрочно.

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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Лиценэию  МР-2  №  000908  от  10.07.201З  на  деятельность  по  перевозкам  внутренним  водным
транспортом,  морским транспортом пассажиров.  Лицензия выдана Федеральной спужбой  по надзору в
сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Бессрочно.

Лицензию ПРд №  1406469 от оЗ.06.2020 на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно  к  опасным  грузам  на  железнодорожном  транспорте.  Лицензия  выдана  Федеральной
елужбой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Бессрочно.

Лицензию ГКГ № 00718 ГЭ от 28.02.2014 на пользование недрами (разведка и добыча магматических
пород-гранитов  на  месторощении  "Усть-Эльконское" -блок  С2-1).  Лицензия  выдана  Государственным
комитетом РС (Я) по геологии и недропользованию на срок до о1.ОЗ.2033.

Лицензию  ГКГ  №  00188  ГЭ  от  1З.07.2007  на  право  пользования  недрами  (добыча  строительного
камня на месторощении "Алданское'). Основание выдачи лицензии: Распоряжение Госкомгеологии РС(Я)
№ 74-р. дата окончания срока действия лицензии: 01.07.2027.

Лицензию ГКГ № 0177З  ВЭ от 13.05.2020 на пользование недрами  фобыча  вод для технического
обеспечения водой котельной промбазы в г. Томмот). Лицензия выдана Министерством промышленности
и геологии Республики Саха (Якутия). дата окончания действия лицензии: ЗО.05.2038.

Лицензию  ГКГ  №  0214О  ВР  от   18.12.2020  на  геологическое  изучение,  добычу  (вода   пресная
подземная).  Лицензия  выдана  Министерством  промыLшіенности  и  геологии  Республики  Саха  (Якутия).
дата окончания действия лицензии: З1.12.2025.

Лицензию  ГКГ  №  02148  ГЭ  от  о5.03.2021  на  разведку  и  добычу  песка  на  участке  недр  "1-АЯМ"
месторожz]ения  "даркылах".  Лицензия  выдана  Министерством  промышленности  и  геологии  Республики
Саха (Якутия). дата окончания дейелвия лицензии: 01.04,2029.

Лицензию  ГКГ  №  02182  ГЭ  от  10.ОЗ.2021   на  разведку  и  добычу  песка  на  участке  недр  "2-АЯМ"
месторождения  "даркылах".  Лицензия  выдана  Министерством  промышленности  и  геологии  Республики
Саха (Якутия). дата окончания действия лицензии: 01.04.2032,

Лицензию   ГКГ   №   01984   ГП   от   19.06.2020   на   пользование   недрами   (геологическое   изучение
месторощений  общераспространенньіх  полезных  ископаемых  на  участке  недр  .'1-АЯМ").   Лицензия
вьідана Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия). дата окончания действия
лицензии: 01.06.202З.

Лицензию   ГКГ   №   01985   ГП   от   19.06.2020   на   пользование   недрами   (геологическое   изучение
месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемьіх  на  участке   недр  "2-АЯМ").   Лицензия
выдана Министерством промьішленности и геологии Республики Саха (Якутия). дата окончания действия
лицензии: 01,06.202З.

Лицензию  БЛГ  №  80416  ТЭ  на  пользование  недрами  Ообыча  магматических,  метаморфических
пород на территории Зейского района Амурской облас"). Лицензия выдана Министерством природных
ресурсов Амурской обласн.и на срок до З1.12.2025 в соответствии с изменениями от 14.07.2020 № 643.

Лицензию  №  ВХ-73  000968  от  о1.06.2018  на  эксплуатацию  взрывопожароопасных  и  химически
опасных производственных объектов I, |I , Il| классов опасности. Лиценэия выдана Ленским управлением
РОстехнадзора. Бессрочно.

Лицензию  № АК  77-001772  от 29.09.2020  на деятельность  по  перевозкам  пассажиров  и  иных лиц
автобусами.  Лицензия  выдана  Федеральной  елужбой  по  надзору  в  сфере  транспорта  Миниелерства
транспорта РоссийсItой Федерации. Бессрочно.

Сертификат  №  sТ.RU.0001.МОО17100  соответствия  требованиям:   ГОСТ  Р   ИСО  9001-2015  (|SО
9001:2015),    ГОСТ    Р    ИСО    14001-2007    (|SО    14001:2004),    ГОСТ    12.0.230-2007/ОНSАS    18001:2007
(интегрированная система менежмента). дата выдачи: О8.05.2019. Срок действия до: О8.05.2022.

Сертификат   №   РОСС   RU.НВ61.НО7116   от  25.05.2020   на   соответствие   продукции:   щебень   из
изверженных  интрузивных  горных  пород  месторождения  "Алданское"  (фракция  25-6О  мм,  серийный
выпуск)  требованиям   ГОСТ  7392-2014  "Щебень   из  плотных   горных   пород  для   балластного   слоя
железнодорожного пути''. Срок действия сертификата: по 24.05.202З.

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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Сертификат   №   РОСС   RU.НВ61.НО7115   от  25.05.2020   на   соответствие   продукции:   щебень   из
изверженных интрузивных горных пород меелоро>кдения "Алданское" (фракция 5-20 мм, серийный выпуск)
требованиям ГОСТ 8267-9З "Щебень и  гравий  из плотных горных пород для строительных работ".  Срок
действия сертификата: по 24.05.202З.

Свидетельство  о  поверItе  № АО  800  на  средство  измерений:  весы  автомобильные  М8200А,  мод.
М8200А-60/80-1-З с прибором весоизмерительным "Микросим-06" М О601-БМ-2.

Право на выполнение работ по договору строительного подряда в отношении объектов капитального
строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального

оТбРъОеИдТиенЛеЬнС::а.стСрВоеидт::tЯйО.НаЛоИ:#оПйРа:Еu3:,;г::g:::'st:о;.Т#;О#РвееЕ:Е:т::еНАОсВсоСц:8ц#иаЦl:::#:НвО;:
реставрации    и    возро»{дению    национального   архитектурного   наследия    "Архитектурное   наследие"
(httр:М~.stгоуsго.гu/). Регистрационный номер в Реестре СРО: 1 ЗО520Л55.

Эффективная   работа   ООО   "Ассоциация   АЯМ"   и   его   руководыва   неоднократно   отмечались
престижными наградами и профессиональными знаками отличия, в т.ч.: благодарственньіми письмами к
ЗО-летию    Компании;    Благодарностью    главы    Республики    Саха    (Якутия)    Айсена  Николаева    и
памятным  знаком   "За   доснгигнутые   трудовые   успехи,   вклад   в   обеспечение   населенных   пунктов
Республики Саха (Якутия) материально - техническими ресурсами".

По Dезvльтатам оценки vотановлено:

ООО    "Ассоциация    строителей    АЯМ..    эффективный    исполнитель    государственных,
муниципаЛьных   и   I{ОммеРческих   контрактОв,   Обеспечивает   вь|Сокое   качеСтво   и   надежноСть
поставки товаров, вьіполнение работ, оttазание услуг.

1. ООО "Ассоциация строителей АЯМ" соответствует требованиям ст. 31, ст. 32 Федерального
закона № 44-ФЗ '.О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньіх и муниципальных 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 лиItвидации,  отсутствует решение арбитражного  суда  о  признании  Организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.З ч.1 ст. 31 );

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

1.4. Отсутствуют 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 преступления в сфере экономики и (или) преступления,
гіредусмотренные   статьями   289,   290.   291,   291.1    Уголовного   кодекса   Российсіtой   Федерации,   не
применялись в отношении них наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься  определенной деятельностью,  которые  связаны  с поставкой  товара,  выполнением  работьі,
оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации
(п.7 ч.1  ст.  31);

1.6.  отсутствует  привлечение  Организации  к  административной  ответственнос"  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.  з1);

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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1.9.  Организация  имеет  хорошую  деловую  репутацию,  высококвалифицированный  менеджмент,
специаjіистов и иных работников необходимого уровня  квалификации и достаточный опыт работы для
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.3 и п.4 ч.2 ст. 31,  п. 4 ч. 1 ст. 32).

2. ООО ''Ассоциация строителей АЯМ" соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона
№  44-ФЗ  '.О  контрактной  системе  в  сфере  закупоtt  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд.':

данное соответствие позволяет при участии в конкурсе или аукционе с начальной (максимальной)
ценой  контракта  пятнадцать  миллионов  рублей  и  менее  не  предоставлять  полуторное  обеспечение
исполнения  контракта  в  случае  снижения  более  чем  на  25%  и  более  процентов  от  начальной  цены
контракта с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в
документации о закупке (ч. 2 ст.37).

данное соответствие наступает при следующий усгіовиях: учас"иком закупки в течение трех лет до
даты подачи заявки на учас"е в закугIке бьіло исполнено три контракта без неустоек, штрафов и пеней;
при  этом  цена  одного  их  таких  контрактов  составляет  не  менее  чем  двадцать  процентов  начальной
(маItсимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации о закупке (ч.З ст. 37).

для  субъектов  малого  предпринимательства  (п.1  ч.1  ст.  30  №  44-ФЗ  "Участие  субъектов  малого
предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих   организаций    в    закупках")    в
соответствии  с  ч.  8.1   ст.  96  №  44-ФЗ  "Обеспечение  исполнение  контракта"  (Введена  Федеральным
законом  от  о1.05.2019  №  71-ФЗ)  -участник  закупки  освобождается  от  предоставления  обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким
участником  закупки  информации,  содержащейся  в  реестре  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и
подтверщающей испогтнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты
подачи  заявки  на  участие  в  закупке трех  контрактов,  исполненных без  применения  к такому участнику
неустоек  (штрафов,   пеней).  Такая  информация   представляется  участником  закупки  до  заключения
контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения
исполнения  контракта.  При  этом  сумма  цен  таких  контрактов должна  составлять  не  менее  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об  осуществлении  закупки  и  документации  о
закупке.

2.1.  Сведения  о  крупных  (более  З  млн.  российских  рублей)  контрактах  исполненньіх  ООО'.Ассоциация  строителей  АЯМ"  без  неустоек,  штрафов,  пеней  в  течение  трех  лет  до  даты  выдачи
настоящего Сертификата, содержащиеся в Реестре контрактов, заключенных заказчиItами и размещенные
в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС; "р://zаkuрki.gоv.гu):

Реестровый номер контракта; Срок исполнения; Заказчик:
3140204616621000042
3140204614121000027
3140204614121000001
3140201324120000003
3140201445320000005
3140204614120000013
2140200690320000046
3140201328020000004
3140201446020000004
3140204626120000004
3140201323420000001
3140201324119000002
2143533916819000282

15.09.2021
31.12.2021
31.05.2021
28.02.2021
3О.12.2020
31.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
29.02.2020
31.12.2019

АдминистрАция мо .`посЕлок нижний курАнАх"
АдминистрАция мо "город Алfщн"
АдминистрАция мо "город Алfщн"
мкоу 'тсши"
МБУ до '.ТдШИ ИМ. И.Н.КАСЬЯНЕНКО" МО "АР"
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОд АЛдАН"
гБу рс(я) `тсдсопи"
МБОУ СОШ №8
МБОУ СОШ №1
МБУ "ЦКИдР"МО П
мБдоу "црр -дЕтский сАд "родничок"
мкоу "тсши"
гку "(ркс рс (я)"

Н. Н. Петров Руководитель
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2140200690319000087
2143533916819000182
2143533916819000171
2143533916819000165
3140204616619000032
3140201328019000002
3140201323419000004
3140201446019000002
3140204613419000002
3140201269618000013
3140201324118000004
3140201446018000007
3140201328018000024
2140200690318000016
3140204613418000003

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
04.10.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12,2019
18.01.2019
28.02.2019
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.360З.04ФШОО
Сертификат выдан:
ООО "Ассоциация строителей АЯМ"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.21065
Срок действия с о8.11.2021
действителен до о8.11.2022

гБу рс(я) 'гтсдсопи"
гку "джс рс (я)"
гку "джс рс (я)"
гку "джс рс (я)"
АдминистрАция мо "посЕлок нижний курАнАх"
МБОУ СОШ N®8
мБдоу "црр - дЕтский сАд "родничок'
МБОУ СОШ N91
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОд ТОММОТ"
МБОУ СОШ № 6
мкоу 'гтсши"
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ N98
гБу рс(я) 'ггсдсопи"
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОд ТОММОТ"

В течение трех лет без неустоек, штрафов, пеней исполнено 12О контрактов.
Всего в  Реестре  контрактов,  заключенных ООО .-Ассоциация  строителей  АЯМ"  с заказчиками  и

размещенных в ЕИС (httр://zаkuрki.gоv.гu) имеются ЗО2 записи со статусом: "Исполнение завершено".

2.2. Сведения о крупньіх и значимых для социально-экономического развития Региона контрактах,
заключенньіх    ООО    ..Ассоциация    строителей    АЯМ"    в    2021    году,    содержащиеся    в    ЕИС
("р:ііZаkuрki.gоv. гu) на дату выдачи настоящего Сертификата:

Реестровый   номер  контракта;   Цена   контракта   (российский   рубль);   дата   заключения   контракта;
Заказчик:

З140204769921000002         560382,25                  28.О1.2021          МКУ"ТЦБ"            __.__..._.._ .... _ .... _..`,омвд россии по АлдАнскому рАйону
мБдоу   "дЕтский    сАд    оБщЕрАзвивАющЕго    видА"чЕрЁмушкА"
глАвноЕ  упрАвлЕниЕ  мчс  россии  по  рЕспуБликЕ
сАхА (якутия)
мБдоу "црр -дЕтский сАд "родничок"
МБОУ СОШ № 6
мкоу `ггсши"
МБОУ СОШ №8
мБу "Биц" мо п
мБу "цкидр"мо п
АдминистрАция мо "город томмот`
гку рс(я) ''АгЕнтство суБсидий"
АдминистрАция мо "город Алmн"

3:Ё:FFчЕ##ЪдЁЕ:ЁFЗ:ос:ямиоррогзg,#зё#рйннво#:
(я)
гБу рс(я) `тсдсопи"
мБу мо "город Алмн"'АБиц"
мБу до 'тдши им. и.н.кАсьянЕнко" мо .'Ар"
мку "тцБ"
АдминистрАция мо "город томмоі''
АдминистрАция мр ''АлдАнский рАйон" рс (я)
гБу рс(я) 'тсдсопи"
АдминистрАция мо "город АлдАн"
АдминистрАция мо "город томмот"
мБу до 'тдши им. и.н.кАсьянЕнко" мо "Ар"

1140201243121000006
3140201315321000003

1143515418121000026

3140201323421000001
3140201269621000003
3140201324121000004
3140201328021000002
3140202544821000003
3140204626121000003
3140204613421000046
2143523743021000009
3140204614121000026
2143519667121000060

2140200690321000027
3140201824021000005
3140201445321000006
3140204769921000005
3140204613421000020
3140201339321000012
2140200690321000003
3140204614121000020
3140204613421000013
3140201445321000004

Н. Н. Петров Руководитель
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1168 047,06             01.О1.2021
1606 580,94             01.02.2021

1095 512,92              18.02.2021

2 960 000,00            04.02.2021
2 837 794,84             28.01.2021
6 794 726,28            28.О1.2021
7 228 672,43            02.02.2021
442 404,02                02.02.2021
3 055 530,76             02.02.2021
8 918 094,00             02.08.2021
358157,42                  16.02.2021
3 654 012,50             22.06.2021
147О О14,00            20.02.2021

1  875 000,00
237 602,10
3 013 848,00
1792104,00
437 577,31
647 942,25
15 714 229,71
24 447 546,86
3 500 011,00
800 856,91

30.04.2021
01.01.2021
01.01.2021
30.04.2021
01.01.2021
01.01.2021
15.03.2021
03.ОЗ.2021
25.02.2021
08.О2.2021



3140201432621000007
2140201233621000057
3140201455921000002
3140201528821000005
3140201471021000002
3140201446021000004

589 394,25
3 607 025,67
973 995,01
7821ЗЗ,25
1083 521,91
3 493 667,ОО

11.02.2021
01.02.2021
22 .01.2021
21.О1.2021
21.О1.2021
18.О1.2021

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
РОСС RU.3603.04ФШОО
Сертификат выдан:
ООО "Ассоциация строителей АЯМ"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.21065
Срок действия с о8.11.2021
действителен до о8.11.2022

МБОУ СОШ N9 4
гБу рс(я) "АцрБ"
мБдоу црр дtс "свЕтлячок"
мБдоу "црр -дЕтский сАд "рАдугА"
мБдоу "црр -діс "вАсилЕк"
МБОУ СОШ N91

Всего в 2021  году ООО "Ассоциация строителей АЯМ"  на дату выдачи настоящего Сертификата
заключено 47 контрактов на общую сумму более 100 млн. рублей.

Контракты реализуются без нарушения норм законодательства,

З.  ООО  ''Ассоциация  строителей  АЯМ"   соответствует  требованиям  Федерального  закона
№ 22З-ФЗ -'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц'':

3.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (ч, 7 ст. 3);
З.2. организация своевременно и полностью удовлетворяет потребности юридических лиц в товарах,

работах, уелугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (ч.  1  ст.  1) и соответсгвует
потребностям заказчика по качеству предоставляемых товаров, работ, успуг (п.1 ч.10 ст. 4);

З.3.  организация  способна  реализовать  руководящий  принцип  эаказчика:   целевое  и  экономически
эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер,
направленных на сокращение издержек (п. З ч. 1 ст. 3);

3.4.   сведения   об   организации   в   соответствии   со   ст.   4.1   размещены   в   Реестре   договоров,
заключенных  заказчиками  на  официальном  сайте  Единой  информационной  системы  в  сфере  закупок
(Еис; www.zаkuрki.gоv.гu):

Реестровый номер договора; Заказчик:
51435071552180001200000
51435219600180000540000
51435219600170001510000
53801079671170004750000
51435029085180000250000
52801108200170001470000
52801108200170001490000
5770704938817000847ОООО
51402015986180000010000
52801108200170000430000
81435067210170000270000
5380107967115000592ОООО
51435115270170003870000
51435029085170002180000
53801079671160001810000
51435133520170000570000
51433000147170024380000
51435028701170002740000
51402015986170000030000
51435029085170000290000
81435067210160000080000
57707049388160015830000
51435028701170000020000
52801108200160000520000
51435296250160000140000
57017005289150003880000
53801079671150013250000

Ао "якутский хлЕБокомБинАт
Ао "водокАнАл"
Ао "водокАнАл"
ООО'ГТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК'
г"о "лорп"
Ао "дрск'
Ао "дрск'
пАо "ростЕлЕком"
Ао "дсш Бтя"
Ао „дрск'
ФгБу "якутскоЕ угмс"
ооо"трАнснЕФть - восток'
Ао "сАхАнЕФтЕгАзсБыг
пАо "лорп"
ооо'трАнснЕФть - восток"
гуп 'жкх рс (я)"
Ак "АлросА" (пАо)
пАо "якутскэнЕрго"
Ао "дсжд Бтя"
пАо "лорп"
ФгБу "якутскоЕ угмс"
пАо "ростЕлЕком"
пАо "якутскэнЕрго"
Ао '.дрск'
ооо "БАгАрАх"
ооо "гАзпром трАнсгАз томск"
ооо"трАнснЕФть - восток"

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации



51435028701160001450000
51435133520160000380000
51402015986160000010000
51435116940160000110000
81435067210150000090000
57707049388150004350000
51435082297150000650000
51435219600150000080000
61433018899150000150000

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.360З.04ФШОО
Сертификат выдан:
ООО "Ассоциация строителей АЯМ"
Регистрационный № дП РОСС RU.3603.21065
Срок действия с о8.11.2021
действителен до о8.11.2022

пАо "якутскэнЕрго"
гуп 'жкх рс (я)"
Ао "дсжд Бтя"
муп 'тЕплоэнЕргия" го "город якутск'
ФгБу "якутскоЕ угмс"
пАо "ростЕлЕком"
гуп "тцтр рс (я)"
АО "ВОдОКАНАЛ"
ооо "АлросА-вгс"

В ЕИС (www.zаkuрki.gоv.гu) имеются сведения о З6 договорах ООО "Ассоциация строителей АЯМ'..

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",   утвершённого
Постановлением  Правительства  РФ  от  2З.01.2004  №  З2,  "Правил  по  проведению  сертификации  в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.О6.2000 № 2284.

Оценка   деятельности   оОО   ''Ассоциация   строителей   АЯМ"   на   соответствие   нормативным
требованиям   по   качеству   и   надежности   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   уелуг
осуществлялась в строгом соответствии с нормами гражданского, арбитражного, процессуального и иных
норм законодательства в области конкуренции, соблюдения прав потребителей, бухгалтерского учета и
организационно - финансовой деятельнос".

При  оценке  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службьі,    Федеральной    антимонопольной    службы,    Федерального    арбитражного    суда,
Федресурса   (mр:/іwww.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs:ііsudгf.гu),   Минстроя   РФ,   Росстата,
Росстандарта,         Ростехнадзора,         Роспотребнадзора,         Ространснадзора,         Росприроднадзора,
Рострудинспекции, Правительства Республика Саха (Якутия), Администрации города Алдана, Управления
государственного    строительного    и    жилищного надзора Республики    Саха    (Якутия),    Министерства
природных ресурсов Амурской области, портала Госзакупок (www.zаkuрki.gоv.гu) и др.






