
ФЕдЕрАльноЕ АгЕнтство
по тЕхничЕскому
рЕгулировАнию и

мЕтрологии

систЕмА доБровольной
сЕртиФикАции

рЕЕстр доБросовЕстных
постАвщиков

Рег. номер РОСС RU.3603.04ФШОО от 19.11.2009
в Едином peecmpe зарегистрированных систем добровольной сертификации httр:МмNw,gоst. ги

Орган по сертификации Акционерное общество "Ме>кдународный центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д.10О, этаж 7, пом. I, ком.10

Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ
Насн-оящий сертификат удостоверяет

Ащионерное общество "дИАКQНl
(Ао `'диАкон'')

142290, Московская область, город Пущино, улица Грузовая, дом 1 А
ИНН 5039003080

соотвЕтствуЕт трЕБовАниям
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ ОТ О5.04.201З"о контрАктной систЕмЕ в сФЕрЕ зАкупок товАров, рАБот, услуг

для оБЕспЕчЕния госудАрствЕнных и муниципАльных нужд"

ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 22ЗФЗ ОТ 18.07.2011
"О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТдЕЛЬНЫМИ ВИдАМИ ЮРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ"

Установлено, АО "дИАКОН" эффективный исполнитель государс_твенных, муниципальных и
коммерчеcких кdнтрактов, поставляет товары, выполняет р,а`боты, рказ`ы_в_а_3Т уcлугИ

требуемогJ качества в установленные контрактами (договорами)_ ?рg_к.!.,_
имеег; хоБошую деловую реп-утацию, cпециалиcтов высокого уровня.т??г_!_Рукации,

арёумеhтироваhно6 пЬаво для успешн_ого участия в сис;теме Гоcзаказа,
закупках отдельными видами юридических лиц

Ао "диАкон" внЕсЕно в рЕЕстр
доБросовЕстных постАвщиков

Срок действия с 18.08.2021

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации

Регистрационный № дП РОСС RU.360З.21047
Приложение, Itонкретизирующее установленные соответствия,

является неотъемлемой частью Сертификата
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АО "дИАКОН" является одним из лидеров по внедрению в практику отечественной медицины самых
современных  методов   ранней  лабораторной  диагностики  потенциально  фатальных  патологий  для  их
своевременной профилактики и эффективной терапии.

Сайт:  httр:/Лмлмr.diаkоп|аЬ.гu       Адрес электронной почты: sаlе@diаkоп|аЬ.гu
АО "дИАКОН" основано  в  1995  году сотрудниками  Научного  центра  биологических  иселедований

Российской академии наук в наукограде Пущино Московской области.
Компания выпускает свыше 70 вариантов наборов реагентов для определения более ЗО клинических

показателей по технологиям полного цикла производства.
Продукты: клиническая химия (автоматические биохимические анализаторы ВS-ЗОООМ, С|imа МС-15);

анализ мочи (автоматическая мочевая станция DIRUI; лабораторный анализатор для анализа осадка мочи
DIRU|   FUS-100;   автоматический   анализатор   физико-химических   характеристик   мочи   DIRul   НЦОО;
полуавтоматические  анализаторы  мочи  DIRUI   Н-500  и  DIRUI   Н-100;  визуальные  тест-полоски DIRUI);
гематология    (счетчики    гематологическиеSwеіаЬ    Аіfа    серий:    Auto    Sаmрlег,    Сар    Рiегсег,     Ваsiс;
автоматические  гематологические  анализаторы:  Quiпtus,  uR|Т-ЗО20,  URIТ-5380,  uRIТ-5160;  реагенты  и
контрольные  материалы    LABEX  Reagens  АВ);  гемостаз  (автоматический  коагулометр  CoaLAB   1000;
анализатор     КоаТест4;     реагенты    ддС);     экспресс-диагностика     (иммунохимические    анализаторы
РАТНFАSТ",  Easy  Rеаdег+®;  быстрые  тесты  дtія  визуального  анализа  VЕDАLАВ;  анализаторы  газов

:::::;ь?,ЛелmаР::тИаТОВиИглМиекТиарбоОвЛаИнТнОоВjоЕ$еСмНоYлЕ#нRаМsОUDрUЕЕRGЕ:О'SЕUХрЕ-RЕХёЕИсоЕmХБggt;,а,НпапЛоИvЗааsТtОа?g:
автоматический биохимический экспресс-анализатор  іппоvаStаг®; автоматический анализатор глюкозы и
лактата  sепsоStаг  G);  иммунохимия  (иммунодиагностический  анализатор  VIТRОS®  3600;  анализатор
иммунохемилюминесцентный    РАТНFАSТ";    экспрессганализатор    иммунохроматографический    Easy
Rеаdег+®;  быстрые  тесты  для  визуального  анализа  VЕDАLАВ);  иммуногемалогия  (анализатор  ORTHO
VіSіОN®:  система  ОRтНОТм  Wогkstаtiоп);  молекулярная  диагностика  (автоматическая  станция  Themo
Sсiепtifiс" КiпgFishег" Flех; система очистки нуклеиновьіх кислот Аutо-Рuге96; амплификатор в реальном
времени СFХ96" Тоuсh); микробиология (микробиологический пластик; питательные среды; продукты для
идентификации и определения АБЧ; оборудование для микробиологии); преаналитика (для анализа крови,
мочи; лабораторная посуда; миItробиологический пластик).

Основными  потребителями  продукции  и  услуг  являются  медицинские  учреждения,  вьіполняющие
клинико-диагностические   лабораторньіе   исследования   в   области   клинической   химии,   гематологии,
гемостаза, а также специализированные экспресс -лаборатории.

Компания имеет обширную дилерскую сеть, охватывающую всю территорию России.
Имеется собственная сервисная база, позволяющая решать весь комплекс задач по обслуживанию

медицинского лабораторного оборудования.
АО    "дИАКОН''    обладает    мощным    научно-техническим    потенциалом    и    высокооснащенной

лабораторной базой, позволяющие разрабатывать и выпускать новые диагностические реагенты высокого
качества по собственньім технологиям.

В   Компании   работают   высококвалифицированные   специалисты,   имеющие   ученые   степени   и
состоящие в профессиональных ассоциациях.

АО  "дИАКОН"  имеет  все  необходимые  разрешительные  документы  для  осуществления  уставной
деятельности, в т.ч.:

Лицензию  Федеральной  сііужбы  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  №  ФС-99-04-001672  от
21.07.2014 на производство и техническое обслуживание медицинской техники. Бессрочно, Подтверждено
записью в Едином Реестре лицензий Росздравнадзора (httр:/іwww.гоszdгаvпаdzог. гu/sегviсеsііiсепsеs).

Сертифицированную  систему  менеджмента  качества  на  соответствие  ИСО  9001  и  ИСО  13485,  а
также Знак европейского соответствия СЕ на весь спектр выпускаемой продукции.

мЕщ"ный
mвЕс#0

Н. петров Руководитель
органа по сертификации
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АО "дИАКОН" активный участник национальных и международных специализированных форумов и
научно-практических конференций.

По Dезvльтатам оиенки vстановлено:

АО "дИАКОН" эффективный исполнитель государственных, муниципальных и коммерческих
контрактов, обеспечивает вьісокое качество и надежность поставки товаров, вьіполнение работ,
оказание услуг.

1. АО "дИАКОН.. соответствует требованиям ст. 31, ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ '.О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственных и
муниципальных нужд":

1.1.    организация   соответствует   требованиям,   установленным   законодательством    Российской
Федерации   к   лицам,   осуществляющим   поставку   товара,   выполнение   работы,   оказание   уелуги,
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
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (п.5 ч.1  ст. 31 );

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   преступления   в   сфере   экономики   и   (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
а также неприменение в отношении указанньіх 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 системе Госзаказа (п.З и п.4 ч.2 ст. 31,  п. 4 ч.1  ст. 32).

2.  АО  -'дИАКОН"  соответствует  требованиям  ст.   37   Федерального  закона   №  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок 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



приложЕниЕ
к Сертификату соответствия
Системы добровольной сертификации
рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.3603.04ФШОО
Сертификат выдан :
Ао "диАкон"
Регистрационный № дП РОСС RU.3603.21047
Срок действия с 18.08.2021
действителен до 18.08.2022

исполнения  контракта  в  случае  снижения  более  чем  на  25О/о  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: учас"иком закупки 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  начальной
(максимальной) 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 исполнение 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.

Сведения  о  контрактах,  исполненных АО  ''дИАКОН"  в  течение  трех  лет  без  неустоек,  штрафов,
пеней  и содержащиеся в  Рееснре контрактов  Единой информационной системы  в сфере закупок (ЕИС,
"р://Zаkuрki.gоv. гu) на дату выдачи настоящего Сертификата соответствия:

Реестровый номер контракта; Срок исполнения; ЗаказчиIt:
2710501524720000443
1504805161220000098
1504401324619000066
3644900293519000018
2643903257819000145
3644900294219000036
1772800895319000459
3645112013219000114
3645403549219000040
2644000138019000055
3645304334919000122
3645204993319000037
1780203042919000666
1504805161219000016
1504401324618000070
1772800895318000342
1 77280658561 8000032

31.12.2020                ГУЗ "ТОПЦ"
05.07.2020                ФКУ "В/Ч 5258З"
30.04.2020                ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА РОССИИ
31.12.2019                ГУЗ "ЭГдП № і"
31.12.2019                ГУЗ СО "дГП Г. БАЛАКОВО"
31.12.2019               ГУЗ "ЭГдП № 2"
З1.12.2019               ФГБУ "НМИЦ дГОИ ИМ. дМИТРИЯ РОГАЧЕВА" МИНЗдРАВА РОССИИ
31.12.2019               ГУЗ "СГдП № 8"
З1.12.2019                ГУЗ "СГдП №і"
31.12.2019                ГУЗ СО "БАЛАШОВСКАЯ дЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"
31.12.2019                ГУЗ "СГдБ № 7"
31.12.2019                ГУЗ "СГдП № 2"
01.12.2019               ФГБУ '.НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА" МИНЗдРАВА РОССИИ
ЗО.05.2019                ФКУ "В/Ч 5258З"

3::93:2813           3::У?,нЦ#:ВЛд?#Аи###ия рогАчЕвА„ минздрАвА россии
31.12.2018                ФГБУ "РНЦРР" МИНЗдРАВА РОССИИ

В течение трех лет без неустоек, штрафов, пеней исполнено 17 контрактов.
Всего  в  Реестре  контрактов,  заключенных  АО  ..дИАКОН"  с  заказчиками  и  размещенных  в  ЕИС

имеются 812 записей со статусом: ''Исполнение завершено".
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З.  АО  ..дИАКОН"  соответствует  требованиям  Федерального  закона  NL®  22ЗФЗ  ..О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц'':

З.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиItов (ч. 7 ст. 3);
3.2. 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, услуг (п.1 ч.10 ст. 4);

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

З.4. сведения об организации в соответствии со ст. 4.1 размещеньі в Реестр договоров, заключенных
заказчиками   на   официальном   сайте   Единой   информационной   системы   в   сфере   закупок   (ЕИС;
www.zаkuрki.gоv.гu):

Номер договора; Заказчик:
57725745148170000810000                                                АО "МПО "МЕТАЛЛИСТ'
87728045419150025570000                                                    ФИБХ РАН

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  "дИАКОН"  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
деятельности.

При  оценке  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службы,    Федеральной    антимонопольной    службы,    Федерального    арбитражного    суда,
Федресурса   (httр:/~.fеdгеsuгs.гu),   ГАС   РФ   "Правосудие"   (httрs://sudгf.гu),   Росстата,   Росстандарта,
Росздравнадзора,     Роспотребнадзора,     Рострудинспекции,      Правительства     Московской     области,
Администрации  городского  округа  Пущино  Московской  области  (Наукоград  Российской  Федерации),
порталов Госзакупок (httр://wwW.Zаkuрki.gоv.гu» и др.
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