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является неотъемлемой частью Сер"фиката
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ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  -  динамичная  и  амбициозная  компания  с  высокой
профессиональной культурой. ШАХИНТЕКС -лидер российского рьінка ковровых изделий.

Руководитель: Беркунова Татьяна Владимировна, Генеральный директор
Сайт: "р:ііWww.shаhiпtех.гu
Адрес электронной почтьі: iпfо@shаhiпtех.гu
Продукция    Компании    выпускается    под    торговыми    марками    "SНАНіNТЕХ"    и    "іСАRрЕТ',

зарегистрированными   в   Роспатенте   и   в   большинстве   стран   мира   по   Мадридскому   протоколу   о
ме>і{дународной региелрации знаков.

Ассортимент насчитывает около 8000 наименований, регуjіярно обновляется и дополняется. Многие
модели ковриков по своим качествам и технологии являются уникальными разработками компании.

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

Ежегодно ШАХИНТЕКС отгружает более миллиона I{вадратных метров изделий -1500 тонн готовой
продукции.

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

а также представлена на основных маркетплейсах -Оzоп, WildЬеггiеs, Lamoda и А|iЕхргеss.
Конкурентоспособные  цены  и  широкий  ассортимент  -  фундамент  успеха,  который  возводился

годами,  чтобы  партнёры  и  конечные  потребители  получили достугіный  продукт европейсItого  качества.
Кпиентами  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 деятельнос", в т.ч. :

Сертификат  №  FSК.RU0002.F00013884  от  о2.11.2020  о  соответствии  требованиям  ГОСТ  Р  ИСО
9001-2015 (lsО 9001 :2015). Срок действия: до о2.11.202З.

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
из  искусственных,  синтетичесItих  нитей:  ковры,  торговая  марка  "SНАНlNТЕХ",  марка  "IСАRРЕТ".  дата
регистрации 24.07.2019 на срок до 23.07.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  Ru  д-IТ.Рдо4.В.О1132/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011   ''О
безопасности продукции легкой промьішленности.' на изделия тексн.ильные ковровые машинного способа
производства тафтинговые из искусственных, синтетическирх нитей: ковры, торговая марка "SНАН|NТЕХ",
марка "Еmmеvi". дата регистрации 24.07.2019 на срок до 23.О7.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  RU  д-СN.Рдо4.В.01134/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопасности продукции легкой промышленнос"'' на изделия текстильные ковровые машинного способа
производства тафтинговые из искусственных, синтетических нитей: ковры, торговая марка "sНАНіNТЕХ",
марка "IСАRРЕТ'. дата региелрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  RU  д-lТ.РдО4.В.О1136/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011   "О
безопасности продукции легкой промышленности" на изделия ковровые машинного способа производства
из хлопчатобумажных,  искусственных,  синтетических нитей:  ковры, торговая  марка "SНАНіNТЕХ",  марка
"Еmmеvi`'.  дата регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 включительно.

деmарацию  ЕАЭС  №  RU  д-ТR.Рдо4.В.02767/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопаснос" продукции легкой промышленнос"" на изделия ковровые машинного способа производства
из   искусственных,   синтетических   нитей:   ковры,   марки   "SНАН|NТЕХ",   "іСАRРЕТ".   дата   регистрации
24.09.2019 на срок до 2З.09.2024 включительно.

Н. Н. Петров Руководитель
органа  по сер"фиі{ации
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Сертификаты  №№:  1  269 620;  7 917 45 85;  2  792 48  на товарный  знак "SНАНINТЕХ"  Мадридской
системы   -   мещіународной   системы   товарных   знаков   Всемирной   организации   интеллектуальной
собственности wlPO (httр:Ммлмt.wiро. iпt/роПаI/еп/iпdех.html) на срок до 26.05.2025.

Сертификат  №  1  435  529  на  товарньій  знак  "|САRРЕТ"  Мадридской  системы  -  международной
системы     товарньіх     знаков     Всемирной     организации     интеллектуальной     собственнос"     wіРО
(httр:/^млмr.wiро.iпt/роПаI/епЛпdех.html) на срок до 27.09.2028.

Свидетельство РОспатента № 517217 на товарный знак "SНАНINТЕХ".
Свидетельство Роспатента № 72607З на товарный знак "IСАRРЕТ".
Свидетельство    №    462001424    о    членстве    в    Ассоциации    автоматической    идентификации''ЮНИСКАН/ГС1 РУС" в рамках международной системы стандар"зации учета и штрихового кодирования

GS1  (httр:/^^млі.gsl гu.огg^.
Протоколы   испьітаний   выпускаемой   продукции   на   соответствие   требованиям   ГОСТ   28415-89''Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства. Общие технические условия".
Свидетельство  Торгово-промышленной  палаты  РОстовской  области  №  З413  о  присоединении  к

Антикоррупционной хартии российсі{ого бизнеса.
Компания является постоянным участником  национальных и  международньіх специализированных

выставок: "НоusеНоіd Ехро", "МоsЬuild", " МоsЬuildЛWог|dЬuiіd Моsсоw", "Неimtехtiіе Russiа".
Эффективная  работа  ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  и  его  руководства  неоднократно

отмечались прес"жными наградами и профессиональными знаками отличия.

По Dезvльтатам оценки vстановлено:

ООО '-ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани'' финансово устойчиво и экономически эффективно,
имеет  высокий  производственно-технологический  и  организационньій  потенциалы,  обладает
необходимыми материальными и трудовыми ресурсами.

1.  ООО   .'ШАХИНТЕКС   Интернешнл   Компани"   соответствует   требованиям   Российского
стандарта бухгалтерского учета (РСБУ) применительно к финансово устойчивым организациям:

Основные финансовые показатели и индикаторы финансовой устойчивости стабильны и находятся в
пределах нормы, в т.ч.:

1.1.  генеральный  коэффициент  финансовой  устойчивости.  Норма:  0,6  -0,8.  Фактически:  0,49  на
31.12.2016;   О,56  на  31.12.2017;   О,62  на  З1.12.2018;   0,8З  на  З1.12.2019;  О,84  на  31.12.2020.   Отмечена
устойчивая положительная динамика данного индикатора;

1.2. соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент финансового левериджа). Норма:
менее О,8. Фактически: О,71  на З1.12.2016; 0,7О на 31.12.2017; О,73 на З1.12.2018;  0,69 на З1.12.2019; 0,61
на З1.12.2020. Коэффициент стабилен;

1.3.  уровень собственного  капитала  (коэффициент  финансовой  независимости).  Норма:  более  о,З
(0,5). Фактически: 0,286 на З1.12.2016; 0,292 на З1.12.2017; 0,268 на 31.12.2018; 0,311  на З1.12.2019; О,392
на З1.12.2020. Коэффициент стабилен;

1.4. коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс).  Норма: более о,1. Фактически:
0,175 на З1.12.2016; 0,175 на З1.12.2017; 0,О22 на 31.12.2018; -О,016 на 31.12.2019; 0,111  на З1.12.2020;

1.5.   общий   коэффициент  покрытия  обязательств  притоком  денежных  средств.   Норма:   1,5-2,5.
Фактически:  1,708  на  31.12.2016;  1,97З  на  З1.12.2017;  1,983  на  З1.12.2018;  3,971  на  31.12.2019;  4,175  на
31.12.2020. Отмечена устойчивая положительная динамика данного индикатора;

1.6.   рентабельность   собственного   капитала   (RОЕ).   Норма:   более   о,1.   Фактически:   0,586   на
З1.12.2016; 0,167 на З1.12.2017; 0,231  на З1.12.2018; 0,076 на З1.12.2019: 0,128 на З1.12.2020;

Н. Н. Петров Руководитель
органа  по сертификации
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1.7.  коэффициент  покрытия  внеоборотных  активов  собственным  капиталом.  Норма:  более  1,1.
Фактически:  3,673  на  З1.12.2016;  З,977  на  З1.12.2017;  2,453  на  З1.12.2018;  2,571  на  З1.12.2019;  2,631  на
З1.12.2020. Отмечена стабильность данного индикатора;

1.8.   длительность   оборота   краткосрочной   задолженности   по  денежным   платежам,   Норма   и
фактически  менее 90 дней;

1.9. Баланс положительный.
ООО  ''ШАХИНТЕКС  Интернешнл  КОмпани"  стабильно  устойчиво,  эффективно  использует

финансовые и материальные ресурсы.
Оценка  финансовой  устойчивости  осуществлялась  с  применением  современного  программного

обеспечения и системы автоматизированной обработки данных бухгалтерской отчетности по форме №1
(бухгалтерский   баланс)   и   №2   (о"ет   о   прибьілях   и   убытках),   полученных   из   Государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС РФ (ГИР БО; "рs:ііЬо.паIоg.гu» в
рамках  договора  на  оказание  услуг  по  сертифиItации,   заключенного  между  АО   ..МЦИК"   и   ООО--ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани" от 13.12.2021  № 21/069.

2.  ООО  '.ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  соответствует  требованиям  международной
системы бухгаLптерского учета (МСБУ) и норм в облас" устойчивого развития:

Основные индикаторы финансовой устойчивости в Международных стандартах бухгалтерского учета
(МСБУ), рекомендованные Мещународным валютным фондом ("Показатели финансовой устойчивос".
Руководство  по  составIіению".  Вашинттон,  оіtруг  Колумбия.  МВФ.  2007),    соответствуют  нормам,  в  т.ч.
соотношение  совокупного  долга  к  собственному  капиталу;  норма  прибыли  на  собственный  капитал;
отношение прибыли к расходам на проценты и погашение основной суммы долга.

З.  ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  соответствует  требованиям  Международных
стандартов  в  области  устойчивого  развития,  организационной,  финансовой  и  экономической
эффеIпивности:

GR| G4 - в части соответствия gfранОаоmньfм элеменmам оmчеmносmu в диапазQнах: G4-1  - G4-27
(стратегия   и   анализ,   профиль   и   масштаб   организации,   бренды,   продукция,   рьінки,   выявленные
существенные  аспекты  и  границы,  взаимодействие  с  заинтересованньіми  сторонами);  G4-З4  -  G4Б5
(корпора"вное управление, оценка и влияние на экономичесItие результаты деятельности): G4-56 - G4-
ЁЬ-Г(-5fhГй'L--dЬБЬвы+,'за_т!+опскр_Н_ф.ПОВедеНИе);Ш=!±:|LФtС#"_f'Г!Р,Т.аЁ±Т.Т:Г_?#п"^ТЁЁ
оmчеmносmu в duапазонах.. G4-ЕС1  - G4-ЕС9  (экономическая  эффективность,  инвестиции,  технологии,
присутствие  на  международных  рынках,   воздейелвие  на  национальную  и  региональную  экономику,
практика    импортньіх   и    национальньіх   заwпок,    производительность   труда);    G4-LА1    -    G4-LА1З
(чиеленность   сотрудников,   занятость,   взаимоотношение   сотрудников   и   руководства,   здоровье   и
безопасность, квалификация сотрудников, подготовка, переподготовка и образование); G4$ОЗ - G4$О5
(противодействие  коррупции);  G4$О9  -  G4$О11   (воздействие  на  общество,  изменения  в  цепочке
поставоIt,  оценка  изменений  и  воздействий);  G4-РRЗ  -  G4-РR9  (соответствие  качества  выпускаемой
продукции нормативным требованиям, оценка степени удовлетворенности потребителей).

АА 100О -в части соответствия п.п.: 2.2, 2.З, 4.2, 4.З, 7.1.
|sО 26000:2012 -в части соответствия п.п.: 2.1О, 2.2З, З.З.5, 4.1, 4.З, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.2, 6.6.З, 6.6.4,

6.7, 6'8.

4.  ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  соответствует основньім  требованиям  ГОСТ  Р
ИСО  9004-2019  (|s0  9004:2018)  "Мене[щмент  качества.  Качество  организации.  Руководство  по
достижению устойчивого успеха организации'':

Н. Н. Петров Руководитель
органа  по сертифиI{ации
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4.1.  для  достижения  устойчивого  успеха  высшее  руководство  принимает  подходы   на  основе
менеджмента  качества,  уделяет  внимание  принципам  "ориентации  на  потребителей"  и  "менеджмент
взаимоо"ошений" (п.4.1 );

4.2.   организация   добивается   устойчивого   успеха   за   счет   последовательного   удовлетворения
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон на долгосрочной основе (п.4.2);

4.З. определены внешние и внутренние заинтересованные стороны, внешние и внутренние факторы,
влияющие на способность организации добиваться устойчивого успеха (п.5.2, п.5.З);

4.4.   высшее   руководство   учитъівает,   что   среда   организации   принимается   во   внимание   при
определении ее миссии, видения и ценностей (п.6.2);

4.5. в рамках лидерства высшее руководство:
4.5.1.  создает  внутреннюю  среду,  в  которой  люди  вовлечены  и  привержены  достижению  целей

организации(п.7.1.1.Ь);
4.5.2.  поощряет и  подерживает руководителей  на соответствующих уровнях в  продвижении  ими

единства цели и выбранного направления развития (п.7.1.1.с).
4.6,   для   достижения   уелойчивого   успеха   высшее   руководство   демонстрирует   лидерсгво   и

приверженность   в    рамках   организации    посредством    оііределения    отличительных   особенностей
организации, продвижения культурьі доверия, установления и подцержания командного взаимодействия,
предоставления   работникам   необходимых   ресурсов,   продвижения   общих   ценностей,   внешнего   и
внутреннего обмена информацией (п.7.1.2);

4.7. высшее руководство определило намерения и направления организации в  форме политики для
оценки   таItих  аспектов,   как   соответствие,   качество,   окружающая   среда,   энергия,   трудоустройство,
безопасность, инновации и защита данных (п.7.2);

4,8.  высшее  руководство  демонстрирует  лидерство  в  организации  посределвом  определения  и
пощержания целей организации на основе ее политики и стратегии (п.7.3);

4.9. в организации для поддержания устойчивого успеха имеется эффективный обмен информацией
в отношении политики, елратегии и соответствующих целей (п.7.4);

4.10. организация обеспечивает проактивный менеджмент всех процессов, для того, чтобы сделать
их реэультативными и эффективньіми (п.8.1 );

4.11.  по каждому процессу в организации  назначено лицо с четкими и  известными всем  в  рамках
организации ответственностями и полномочиями (п.8.З);

4.12. в организации налажено результативное и эффективное управление процессами (п.8.4);
4.1З.  для  достижения  более  высокого  уровня  качества  функционирования  -  процессы  постоянно

улучшаются в ®ответствии с политикой, стратегией и целями организации (п.8.4.3);
4.14.   в   организации   опредеIіены   и   налажено   эффективное   угіравление   ресурсами,   в   т.ч.:

финансовыми,   трудовыми,   зданиями   и  сооружениями,   техникой   и  технологиями,   инфраструктурой,
материалами, информацией (п. 9);

4.15. в организации  для улучшения ее деятельности установлен систематический подход для сбора,
анализа и пересмотра имеющейся информации (п.10);

4.16.  для достижения  устойчивого  успеха  организация  использует такие  аспектьі,  как:  улучшение,
извлечение уроItов и инновации (п.11);

4.17. для достижения устойчивого успеха организация использует самооценку, предусматривающая
выявление  возможностей  улучшения  и  инноваций,  установление  приоритетов  и  разработку  планов
действий (п. А.1, Приложение).

5. ООО '.ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани" соответствует основным требованиям  ГОСТ Р
ИСО 10014-2008 (|sО 10014:2006) ..Руководящие указания по достижеі"ю экономического эффеmа в
системе  менеджмента  іtачества..  в  части  реализации  комплекса  мер,  направленных  на  повышение
надежности и устойчивос" организации:

Н. Н. Петров Руководитель
органа  по сертифиkации
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5.1.   применение  процессного подхода и  методологии  "план -выполнение -проверка -действие"
(РDСА   -   Р|ап-Dо-Сhесk-Асt.),   позволяющие   высшему   руководству   проводить   оценку   требований,
составлять  планы  дейсягвий,  выделять  требуемые  ресурсы,  осуществлять  действия  по  постоянному
угіучшению    и    измерению    эффективности    полученных   результатов,    получению    финансового   и
экономического эффекта. (Введение, п. 4.2.);

5.2.   применение  системного   подхода,   позволяющего  за  счет  внедрения  улучшений  достигать
финансового и экономического эффекта: повышение доходности, увеличение выручки, повышение уровня
исполнения   бюджета,   сокращение   затрат,   увеличение   финансового   потока,   повышение   общей
эффективноели и финансовой устойчивости (пп. 5.5, 5.6).

Высокие показатели эффективности использования финансовых, материальных и трудовых
ресурсов позволяют сделать вывод о том, что ООО .`ШАХИНТЕКС Интернешнп Компани" имеет
хорошую перспективу для дальнейшего устойчивого развития.

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  сертификации  в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка деятельности оОО "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани" на соответствие национальным
нормам  и  международным  стандартам  финансовой  устойчивости  и  эффективносн.и  осуществлялась  в
строгом   соответствии   с   нормами    гражданского,    арбитражного,    процессуального   и    иных   норм
законодательства  в  области   конкуренции,   соблюдения   прав   потребителей,   бухгалтерского  учета  и
организационно - финансовой деятельности организаций.

При  оценке  были  использованьі  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой   елужбы,    Федеральной    антимонопольной   службы,    Федерального   арбитражного   суда,
Федресурса   (mр://www.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs:ііsudгf.гu),    Минфина   РФ,    ЦБ   РФ,
Росстата,   Росстандарта,   Роспотребнадзора,   Роелрудинспекции,   Правительства   Ростовской   обjіасти,
Евразийского    экономического   союза,    Государственного    информационного    ресурса    бухгаjітерской
(финансовой) отчетнос" ФНС РФ (ГИР БО httрs:/Лэо.паlоg.гuЛ, Всемирной организации интеллектуальной
собственности      ("р:/Мww.wiро.iпt/рогtаI/епЛпdех.html),      Глобальной инициативы по отчетности      (GR|:
mрs:/Ллммr,glоЬа|герог1iпg.огg» и др.
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