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Настоящий сертификат удостоверяет
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ООО "ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани" ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
нАдЕжньіх постАвщиков

на портале }дрNгw. гиSсепtг.с9m

действителен до 24.12.2022
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Приложение, конкретизирующее устаноеленные соответсгвия,

является неотъемлемой частью Сертифиі{ата
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ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  КОмпани"  -  динамичная  и  амбициозная  компания  с  высокой
профессиональной культурой. ШАХИНТЕКС -лидер российского рынка ковровых изделий.

Руководитель: Беркунова Татьяна Владимировна, Генеральный директор
Сайт: "р:і^^м^r.shаhiпtех.гu
Адрес электронной почты: iпfо@shаhiпtех.гu
Продукция    Компании    выпускается    под    торговыми    марками    "SНАН|NТЕХ"    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 уникальными разработками компании.

Преимущеелво ШАХИНТЕКС - традиционно безупречное качество, узнаваемый стиль и,  конечно, -
0ксклю3ивность.  Продукция компании является  призёром  Всероссийского Itонwрса "100 ііучших 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 области и в Ростове-на-дону,

а также представлена на основных марI{етплейсах -Оzоп, WiіdЬеггiеs, Lamoda и АliЕхргеss.
Конкурентоспособные  цены  и  широкий  ассортимент  -  фундамент  успеха,  который  возводился

годами,  чтобы  партнёры  и  конечные потребители  получили доступный  продукт европейского  качества.
Кпиентами  Компании  являются  более   10  тысяч  коммерческих  структур,  среди  которых  крупнейшие
ритейлеры, торговые дома, Отечественные и зарубежньіе предприятия среднего и малого бизнеса.

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

Сер"фикат  №  FsК.RU0002.F00013884  от  о2.11.2020  о  соответствии  требованиям  ГОСТ  Р  ИСО
9001 -2015 (|SО 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 промьішленности" на изделия ковровые машинного способа производства
из  искусственных,  синтетических  нитей:  коврьі,  торговая  марка  "SНАНINТЕХ",  марка  "IСАRРЕТ".  дата
регистрации 24.07.2019 на срок до 23.07.2024 включительно.

декларацию  ЕАЭС  №  RU  д-|Т.РдО4.В.01132/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011   ''О
безопасности продукции легкой промышленности" на изделия текстильные ковровые машинного способа
производства тафтинговые из искусственных, синтетическирх нитей: ковры, торговая марка "SНАНINТЕХ",
марка "Еmmеvi". дата регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 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 ковровьіе машинного способа
производства тафтинговые из искусственных, синтетических нитей: ковры, торговая марка "SНАН|NТЕХ",
марка "|САRРЕТ. дата регистрации 24.07.2019 на срок до 23.07.2024 вImючительно.

декларацию  ЕАЭС  №  Ru  д-|Т.РдО4.В.01136/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопасности продукции легкой промышленности" на изделия ковровые машинного способа производства
из хііопчатобумажных,  искусственных, синтетических нитей:  ювры,  торговая марка "SНАНINТЕХ",  марка
"Еmmеvi".  дата регистрации 24.07.2019 на срок до 2З.07.2024 включительно.

декjіарацию  ЕАЭС  №  RU  д-ТR.Рдо4.В.02767/19  о  соответствии  требованиям  ТР  ТС  О17/2011  "О
безопасности ііродукции легкой промышленнос"" на изделия ковровые машинного способа производства
из   искусственных,   синтетических   нитей:   коврьі,   марки   "SНАНіNТЕХ",   "іСАRРЕТ".   дата   регистрации
24.09.2019 на срок до 23.09.2024 включительно.

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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Сертификаты  №№:  1269 620;  7 917 45 85;  2  792 48  на товарный  знак "SНАНINТЕХ"  Мадридской
системы   -   международной   системы   товарных   знаков   Всемирной   организации   интеллектуальной
собственнос" W|РО (httр:/Ллммг.wiро.iпVрогtа|/епЛпdех.html) на срок до 26.05.2025.

Сертификат  №  1  435  529  на  товарный  знак  "IСАRРЕТ"  Мадридской  системы  -  международной
системы     товарных     знаков     Всемирной     организации     интеллектуальной     собсmенносн.и     wlPO
(httр://www.wiро. iпVрогtаI/епЛпdех.html) на срок до 27.09.2028.

Свидетельство Роспатента № 517217 на товарньій знак "SНАНlNТЕХ".
Свидетельство Роспатента № 72607З на товарный знак "IСАRРЕТ".
Свидетельство    №    462001424    о    членстве    в    Ассоциации    автоматичесI{ой    идентифиItации"ЮНИСКАНЛ-С1  РУС" в рамItах международной сиснемы стандартизации учета и штрихового кодирования

GS1 ("р:/^^ммі.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  палаты  Ростовской  области  №  З41З  о  присоединении  к

Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Компания является постоянным участником национальных и  международных специализированных

выставок: "НоusеНОld Ехро", "МоsЬuild", " МоsЬuildwог|dЬuild Моsсоw", "Неimtехtjlе Russiа".
Эффективная  работа  ООО  "ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  и  его  руководства  неоднократно

отмечались престижными наградами и профессиональными знаItами отличия ,

По Dезультатам оценки vснановлено:

ООО ''ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани`' действует в рамках международньіх требований по
I{ачеству и надежности поставки продукции, работ, услуг, исполнения контраIпных обязательств.

1.  ООО  ''ШАХИНТЕКС  Интернешнл  Компани"  соответствует  ме>кдународным  требованиям
Типового  закона  Организации  Объединенных  Наций  (ООН)  о  публичньіх закупках  (ЮНСИТРАЛ,
httр:ііww.uпсitгаI.огg»:

Введение:  Российская Федерация в  рамках реализации ме>кдународных обязательств,  Itасающихся
публичных закупок и являющаяся стороной, подписавшая о8 июля 2011  года на Генеральной Ассамблеи
ООН  Закон  о  публичных  закупках,  вправе  применять  положения  настоящего  Закона  для  реализации
национальных и международных торговых обязательств.

Установлены следующие cОответствuя:
1.1. Организация обладает необходимыми профессиональными, техническими квалификационными

данными,      профессиональной,      управленческой      компетентностью,      финансовыми      ресурсами,
Оборудованием, надежностью, опытом и трудовыми ресурсами для исполнения доювора о закупках (п. 2
а, ст. 9);

1.2.  Организация  не  является  неплатежеспособной,  ее  имущество  не  находится  под  судебным
контролем, не является банкротом и не ликвидируется, ее делами не распоряжается суд и коммерческая
деятельность не приостановлена и не является объектом производства в связи с упомянутым выше (гі..2
d, ст.9);

1.З. Организация выполнила свои обязательства по уплате налогов (п. 2 е, ст.9);
1.4.  управляющие  или  служащие  не  были  осуmеньі  за  профессиональную  деятельность  или

предоставление  ложных  заявлений  или  неверных  квалификационных  данных  с  целью  эаключения
договора о закупках, а так же не бьіли иным образом дисквалифицированы (п. f, ст.9);

1.5.вОрганизацииимеютсядокументальньіедоказательстваквалификационныхданньіх(п.7,ст.9).

Н. Н. ПеТРОВ РУКОВОдИТеЛЬ
органа по сертификации
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2. ООО "ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани" соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(lsО 9001 :2015) "Системы менеджмента качества. Требования":

2.1.  деятельность  организации  основана  на  международных  принципах  менеджмента  качества:
ориентация  на  потребителя,  лидерство,  вовлечение людей,  процессный  подход,  улучшение,  принятие
решений на основе свидетельств, менеджмент взаимоотношений (п. 0.2);

2.2.  высшее  руководство демонстрирует  свое  лидерство  и  приверженность  в  отношении  СМК  (п.
5.1.1);

2.З.  требования  потребителей,  а  также  применяемые  законодательные  и  нормативные  правовьіе
требования определены, понятны и неизменно выполняются (п. 5.1.2);

2.4.  создана  и  подцерживается  инфраструктура  и  среда,  необходимая для  функционирования  ее
процессов (п. 7.1.3; п. 7,1.4);

2.5.  в Организации  на основе соответствующего образования  и опыта обеспечена  компетентность
пиц,    выполняющих    работу,    которая    оказьівает    влияние    на    результаты    ее    деятельности    и
результативность СМК (п. 7.2);

2.6. в Организации определены и анализируются требования, относящиеся к продукции и услугам (п.
8.2.2; п. 8.2.3);

2.7.  в Организации налажена обратная связь с потребителями (п. 8.5.5 "е");
2.8.  организация  проводит  необходимую  работу  по  оценке  удовлетворенности  потребителей  (п.

9.1.2);
2.9. Организация определяет и выбирает возможности для улучшения и осуществляет необходимые

действия для удовлетворения потребителей и повышения их удовjіетворенности (п.10.1).

Система добровольной сертификации построена в соответствии с действующим законодательством
Российской   Федерации   в   рамках  Федерельного   эакона   №   184-ФЗ   от  27,12.2002   "О   техническом
регулировании",   "ПОложения   о   регистрации   системы   добровольной   сертификации",   утверждённого
Постановлением  Правительства  РФ  от  2З.01.2004  №  32,  "Правил  по  проведению  сертификации  в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка деятельности оОО .'ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани" на соответелвие международным
требованиям   качества   и   надежности   поставки   продукции,   работ,   услуг  осущеелвлялась   в  строгом
соответствии с нормами гращанского, арбитражного, процессуального и иных норм законодательства в
области   конкуренции,   соблюдения   прав   потребителей,   бухгалтерсI{ого   учета   и   организационно   -
финансовой деятельнос".

При  оценке  были  использованы  следующие  источниI{и  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службы,    Федеральной    антимонопольной    елужбьі,    Федерального   арбитражного    суда,
Федресурса   ("р://www.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (mрs:ііsudгf.гu),   Росстата,   Росстандарта,
Роспотребнадзора,  Рострудинспекции,  Правительства  Ростовской  области,  ТС  ЕАЭС,  порталов:  ООН
(ЮНСИТРАЛ),     Госзакупок     (httр://www.zаkuрki.gоv.гu0,     Всемирной     организации     интеjілектуальной
собственности  (httр:/іwww.wiро.iпVрогtаVепЛпdех.htmі),  Комиссии  Организации  Объединенных  Наций  по
праву межцународной торговли (ЮНСИТРАЛ ; httр:і/Wv\мt. uпсitгаI.огg) и др.






