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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет

4щионерное общество "Ле±±±а:=
АО "Лента"
68
428008, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Калинина, дом

ИНН 2127008692

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.О7.2011
"о зАкупкАх товАров, рАБот, услуг отдЕльными видАми юридичЕских лиц"

ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 275ФЗ ОТ 29.12.2012

"о госудАрствЕнном оБоронном зАкАзЕ"

Ус_тановлен_Q, АО "Лента" эффективный исполнитель госу_дарственных, муниципальньI,х
•k=Jё;i;ёё-;-;ст-аноЬленны6контрактамu(доёоворами)срОкИ,имееТГ?Р?Ч!У_Р.9_е_Л_РРУ.Р_Р_е.ТУлТла_Г:_Ю:
uкоммБЁ:;;:;-кБЁhЬ=к;`iё:поставhяеттg_вары,выпогняетраб?т±_I,..о_к_а_зЕ.I.3.ееэт_у_с_л.rг^u.Т.Р,S_бУ.=.Г:.ОлГО
-&;ёddа-лисгhоввысокогоуровняkвалификацчи,аргументированноепра`в_f?_Р_л.я__у.:эп.3.±_н_2.?.РУ_:.f.СТuяВ

-iй-ih;ёhё-гЬсзака:а (ГособоронЗаказа), закупках отдельными видами юридических лиц
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действителен до о1.04.2023
АО .'Лента" -ведущий российский производитель текстильных лент различного назначения, владеет
25% рынка производства промышленных текстильных лент в России.
Руководитель: Иванова Роза Петровна, Генеральный директор
Адрес сайта: httр://www.|епtасhеЬ. гu

Адрес электронной почты: Iепtа@іепtасhеЬ,гu

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1200 наименований лент и шнуров шириной
от 4 до ЗОО мм из различных видов сьірья: хлопка, полиамида, полиэфира, полипропилена и арамида.
Налажен выпуск масок медицинских и перчаток хлопчатобумажных.

Основньіе сферы применения продукции: оборонно-промышленный комплекс; производство
автокомпонентов, средств индивидуальной защиты, грузоподъемного оборудования, одежды,
строительной оснастки, галантереи и др.

В 2021 году выпущено более 44 миллионов метров ленты.
У Компании более 1000 постоянных клиентов из РОссии и стран ближнего Зарубежья.

АО "Лента" оснащено современным лентоткацким, шнуроплетельным, тесьмовязальным, красильноотделочным, крутильным и швейным оборудованием ведущих мировых и отечественных производителей.
На всех этапах производственного цикла, начиная с поставки сьірья - специалиэированной
производственной лабораторией и ОТК осуществляется контроль качеспва. Современное контрольноизмерительное оборудование позволяет проводить более 50 видов испытаний.
В соответствии с Приказом Минпромторга РОссии № 798 от 13.04,2015 г. АО "Лента" входит в
Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли"
(подпункт № 11.19).
АО "Лента" принимает участие в реализации Национального проекта "Производительность труда и

пошержка занятости", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).

По данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетнос"
ФНС РФ (ГИР БО; mрs://Ьо.па|оg.гuЛ - организация финансово эффективна, имеет положительный
бухгалтерский баланс (дата формирования информации: 02.03.2022; номер выгрузки информации:
0710099_2127008692_2020_000_20220302_5536е191-2d79-498Ь-8с85-811fd82571dс).

для
демонстрации
способности
предприятия
производить
качественную
продукцию,
соответспгвующую требованиям потребителей, а также законодательным и нормативно-правовым нормам
-АО "Лента" применяет систему менеджмента качества и имеет:
Сертификат СМК на соответствие требованиям международного стандарта автомобильной

промьішленнос" (Iпtегпаtiопаl Automotive Task Fогс) lATF 16949:2016 № 31100162 |АТF16 от 18.06.2021.

Сертификат выдан немецким обществом по сертификации DQS Но|diпg GmЬН на срок до 17.06.2024.
Сертификат СМК на соответствие требованиям международного стандарта |SО 9001:2015
№ 31100162 QМ15 от 18.06.2021. Сертификат выдан немецким обществом по сертификации DQS Но|diпg
GmЬН на срок до 17.06.2024.
Сертификат № РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСПО9.05976 от о2.12.2020 на соответствие продукции:

галантерея текстильная (лента для стропов, лента для стяжных ремней, марка "ЛЕНТА", по приложению
№1) требованиям ТУ 8151-04З-00323691-2006 "Лентьі для стяжных ремней", ТУ 8151-072-00323691-2009
''Ленты для стропов". Серийный выпуск. Сертификат действителен по о1.12.202З.

Сертификат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСПО9.02367 от о8.07.2020 на соответствие продукции:

маска медицинская из нетканых материалов одноразовая требованиям ГОСТ Р 58396-2019 "Маски
медицинские. Требования и методьі испытаний". Серийный выпуск. Сертификат действителен по
О7.07.202З.

декларацию

ЕАЭС

№

RU

д-RU.ПФО2.В.00532/19

от

25.01.2019

о

соответствии

средств

индивидуальной защиты рук от механических воздействий (истирание, порез), (класс риска первый):

перчатки из трикотажного хлопчатобумажного полотна, из трикотажного полиэфирно-хлопкового полотна с
покрытием из поливинилхлорида, артикулы СП (115 позиций) требованиям ГОСТ 12.4.252-201З "Система
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стандартов безопаснося-и труда, Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические
требования. Методы испытаний"; требованиям ТР ТС О19/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты". Серийный выпуск. декларация действительна по 24.01,2024 включительно.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15236 от о7.09.2021 на медицинское изделие: маски
медицинские одноразовые трехслойные из нетканых материалов по ТУ 32.50.50.-004-00323691-2021.

Удостоверение выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Заключение Минпромторга России № 99015/08 от 15.11.2021 о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации (1491 наименование производимой
промышленной продукции). Заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.
Лицензию № ЧЕБ 80325 ВЭ от 26.10.2016 на пользование недрами. Лицензия выдана Министерством
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на срок до 26.10.2041.

Эффективная работа АО "Лента" и его руководства неоднократно отмечались престижными
наградами и профессиональными знаками отличия, в т.ч.: Благодарственным письмом Министерства
экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; дипломами победителя
Всероссийского конкурса .'Заслуженный директор России", "Предприятие-Лидер ХХі века", "Лидер

отрасли", Национальной отраслевой премией в области индустрии моды "Золотое веретено", "За первое
место в экономическом соревновании между организациями обрабатывающих производств Чувашской
Республики.', "За активное сотрудничество с Союзом ТПП Чувашской Республики" и др.

Приказом Минпромторга России от 25.04.2019 года № 78п за большой вклад в развитие текс"льной
и легкой промышленности России генеральному директору АО "Лента" Ивановой Розе Петровне
присвоено почетное звание "Почетный работник текстильной и легкой промышленнос"".
Постановлением Президиума Государственного Совета Чувашской Республики генеральньій
директор АО "Лента" Иванова Роза Петровна награждена Почетной грамотой: "За многолетний
добросовес"ый труд и активную общественную работу".
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
выразило генеральному директору АО "Лента" Ивановой Розе Петровне Благодарность за личный вклад в
деле раэвития предпринимательства и активное участие в общественной жизни Чувашской Республики.
АО "Лента" является постоянным участником национальных и международных специализированных
выставок: "Армия -2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021", "ИННОПРОМ", "1ТМА", БИОТ, "Интерткань" и др.

По Dезvльтатам оиенки vстановлено:
АО ..Лента'' эффективный исполнитель государственных, муниципальных и коммерчесI{их
контрактов, Обеспечивает высокое качество и надежность поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг.

1. АО ''Лента" соответствует требованиям ст. 31, ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ ..О
I{онтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 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.3 ч.1 ст. 31 );
1.3. неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных 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

бюіщеты бюджетной системы Российской Федерации (п.5 ч.1 ст. 31);
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1.5. у руководителя организации, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки отсутствуют судимости за преснупления 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 осуществляемой 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 опыт работы для
успешного исполнения контрактов в сисн.еме Госзаказа (п.З и п.4 ч.2 ст. 31, п. 4 ч.1 ст. 32).

2. АО .'Лента.` соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере заI{упок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в час" подтверждения добросовестности участника закупI{и:
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 условиях: участником закупItи в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в закупке было исполнено три контракта без неустоек, штрафов и пеней.;
при этом цена одного их таких контрактов составляет не менее чем двадцать процентов начальнои
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации о закупке (ч.3 ст. 37).
Сведения о контрактах, исполненных АО "Лента" в течение трех лет без неустоек, штрафов, пеней и
содержащиеся в Реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС;
httр://zаkuрki.gоv.гu) на дату выдачи настоящего Сертификата соответствия:

Реестровый номер контракта; Срок исполнения; Заказчик:
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3212701117321000035
1212401511621000157
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1210700394621000116
2212904005021000011
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2213020683120000192

3: :2 2826

1212805686820000137

31.12.2020

2645141952520000058
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§6 i3 2828

1026801396620000030
1421000598020000010
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОй РЕСПУБЛИКЕ -

чувАшии
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1421000598019000013
1421000598019000047
1026801396619000064

31.12.2019

1212401511619000100

31.12.2019

2165907287319000013
1212730596019000005

31.12.2019

2783000242319000042

2О.04.2019

31.12.20t9
31.12.2019

31.12.2019

ФКУ ИК-29 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ -КУЗБАССУ
ФКУ ИК-29 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ -КУЗБАССУ
ФКУ ИК-21 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Фку ик-з уФсин россии по чувАшской рЕспуБликЕ -чувАшии

"гАу рц "пАтриот"

ФКУ ИК4 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОй РЕСПУБЛИКЕ -ЧУВАШИИ

комитЕт по пЕчАти и взАимодЕйствию со срЕдствАми
МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ

В течение трех лет без неустоек, штрафов, пеней исполнено 19 контрактов.
Всего в Реестре контрактов, заключенных АО "Лента" с заказчиками и размещенных в ЕИС
(httр://zаkuрki.gоv.гu) имеется 69 записей со статусом: "Исполнение завершено".

З. АО .'Лента.' соответствует требованиям Федерапьного закона № 22З-Ф3 "О закупках
товаров, работ, услуг отдельньіми видами юридических лиц":
З.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков (ч. 7 ст. 3);

З.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 качеству предоставляемых товаров, работ, уелуг (п.1 ч.10 ст. 4);
3.3. организация способна реализовать руководящий принцип заказчика: 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);
З.4. сведения об организации в соответствии со ст. 4.1 размещеньі в Реестре договоров,

заключенных заказчиками на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(Еис; www.zаkuрki.gоV.гu).

Сведения о крупных (более 5 млн. рублей) договорах АО "Лента'', размещенные в Реестре
договоров ЕИС (wWw.zаkuрki.gov.гu):

Реестровый номер договора; Заказчик:
56829018032180000200000
56829018032170000250000
57719265496170003240000
67718922861170000490000
67718922861170000280000
59108008690160000710000
67718922861170000180000
67718922861170000170000
67718922861170000120000
67718922861170000110000
67718922861170000100000

59108008690160000650000
59108008690160000640000
56829018032150002300000
59108008690160000730000
57719265496150000120000
6771892286115000ОЗ50000
67718922861150000310000
67718922861150000300000

ОАО "КОРПОРАЦИЯ "РОСХИМЗАЩИТА"

оАо "корпорАция "росхимзАщитА"
АО "ТЕХНОдИНАМИКА"

АкционЕрноЕ оБщЕство "нии пАрАшютостроЕния"
АкционЕрноЕ оБщЕство "нии пАрАшютостроЕния"
Фгуп "нии Аус"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ"

АкционЕрноЕ оБщЕство "нии пАрАшютостроЕния"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ"

АкционЕрноЕ оБщЕство "нии пАрАшютостроЕния"
Фгуп "нии Аус"
Фгуп "нии Аус"

оАо "корпорАция "росхимзАщитА"
Фгуп "нии Аус"
Ао .гтЕхнодинАмИКА"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ"

АкционЕрноЕ оБщЕство "нии пАрАшютостроЕния"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ"

Всего в ЕИС (www.Zаkuрki.gоv.гu) имеется 90 записей о договорах АО ..Лента'. со статусом:

"Исполнение", "Исполнение завершено".

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертифиI{ации

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия

Системы добровольной сертификации

рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.3603,04ФШОО
Сертификат выдан :
АО "Лента"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.22009
Срок действия с о1.04.2022

действителен до о1.04.2023

4. АО "Лента" соответствует требованиям Федерального закона № 275-ФЗ "О государственном

оборонном заказе":
4.1 организация выпускает (поставляет) товары, работы, услуги соответствующие требованиям для
включения в государственный оборонный заказ (п, 2, ст. 4);
4.2 организация пригодна д+ія надлежащего исполнения обязанностей исполнителя государственного
оборонного заказа (ст. 8).

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 деятельности АО ..Лента.' на соответствие нормативным требованиям по качеству и
надежности поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлялась в строгом соответствии

с нормами грашанского, 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 елужбы, Федеральной антимонопольной службы, Федерального арбитражного суда,
Федресурса (httр://www.fеdгеsuгs.гu), ГАС РФ "Правосудие" (mрs://sudгf.гu), Минпромторга РФ, Росстата,

Росстандарта, Роспотребнадзора, Рострудинспекции, Кабинета Министров Чувашской Республики,
Администрации города Чебоксары, портала Госзакупок (httр:ііwwW.zаkuрki.gоv.гu), официального интернет

- портала правовой информации (httр:і/ргаVо.gоv.гu), Государственного информационного ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС РФ (ГИР БО; httрs://Ьо.па|оg.гu» и др.

Свидетепьство
ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА доБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР дОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Ng РОСС RU.3603.04ФШОО
Орган по сертификации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш„ д. 100, этаж 7, пом 1, ком.10
Тел. +7 (495) 783-39-7З, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

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

Акционерное общество "Лента"
(АО "Лента")
:ая Республика, город Чебоксары,

428008,

дом 68

наименование организации

подтвердила

соблюдение

норм

действующего

законодательства

и

Правил

функционирования

системы

дОбРОВОЛЬНОй СеРТИфИКаЦИИ И ВНеСеНа В Реес'иz7 ЭОбz7ОС.О6еС.m#ых иосmс7бz#ЖОб На ПОРТаЛе httP ://www.ГuSСеПtГ.СОm.

01.04.2022 за № 22009
дата и номер внесения записи в Реестр

Выписка действительilа в течение 1 (одного) календарного года с момента внесения записи в Реестр, если
иное не установлено 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, могут быть получены путем консультаций с АО
"МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.

РегистраL[ионный номер внесения записи в
Реестр № 22009

дата регистрации о1.04.2022

Свидетепьство
ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство по тЕхничЕскому

рЕгулировАнию и мЕтрологии

систЕмА доБровольной сЕртиФикАции
РЕЕСТР доБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
JYg РОСС RU.3603.04ФШОО

Орган по сертификации
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"

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

Акционерное общество "Лента"
(АО "Лента")

428008, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Калинина, дом 68
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.
01.04.2022 за Ng 22009
дата и номер внесения записи в Реестр

Разрешение действитеjlьно в течение 1 (одного) каjтендарного года с момента выдачи Разрешения, есjти иное
не установлено Сертификатом соответствия.
* Разрешение на использование знака соответствия 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, могут
быть получены путем консультаций с АО "МЦИК" по тел. : +7 (495) 783-39-73 или е-mаil.: iпfо@гuSсепtг.соm.

Регистрационный номер выдачи
разрешения на использование знака

о сертификации

[.Н. Петров

дата регистрации о1.04.2022

