
Договор л / 6 " 0 
но организации и проведению сертификации спортивных сооружений 

г. Самара » O d 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СпортБезопасность» (ООО 
«СпортБезопасность»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице коммерческого директора 
Старцева Даниила Леонидовича, действующего на основании Генеральной доверенности №1 от 
09.08.2018г.? с одной стороны и Федеральное автономное учреждение Министерства обороны 
Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ФАУ МО Р Ф ЦСКА), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара) Махонина 
Романа Александровича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 119д от 
10.08.2020 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 392 Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального автономного учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» и его филиалов, заключили настоящий 
договор на оказание услуг по организации и проведению сертификации спортивных сооружений (далее по 
тексту— «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги по организации и проведению 
сертификации спортивных сооружений на объектах: 

Спортивная база ("Черноречье") (Здание спорткомплекса), расположенная по адресу: 
Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинский, в/г №110. ЦСК ВВС г. Самара, 

Универсальный спортивный комплекс (г. Тольятти), расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, д.2а, в/г №3, а «Заказчик» оплатить их. 

1.2. «Исполнитель» оказывает услуги в соответствии с Заявкой (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) и техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

2. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Срок оказания услуг: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента поступления 
предоплаты на счет «Исполнителя». 

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет 170 000 (Сто семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании п.2 ст,346.11 НК РФ. 

3.2. Оплата услуг «Исполнителя» осуществляется «Заказчиком» в следующем порядке: 
3.2.1 Предоплата 30% в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета на 

оплату, в размере 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 
3.2.2. Окончательный расчет в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в течение 

10 (десяти) календарных дней, со дня подписания сторонами акта и наличия счета на оплату. 
3.3. Стоимость услуг по организации и проведению сертификации спортивных сооружений зависит 

от количества, типов объектов спорта, а также видов спорта, по которым планируется проводить 
соревнования. Стоимость рассчитывается на основании данных, указанных «Заказчиком» в Заявке 
(Приложение № I). 

3.4. Оплата услуг «Исполнителя» производится путем перечисления «Заказчиком» денежных средств 
в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Исполнителя». Моментом оплаты считается 
дата дня зачисленияденежных средств на счета «Исполнителя». 
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. «Заказчик» обязуется: 
4.1.1. Оплатить услуги по Договору; 
4.1.2. Своевременно передавать «Исполнителю» всю необходимую для оказания услуг информацию 

и документацию; 
4.1.3. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями Договора; 
4.1.4. Не передавать полученную от «Исполнителя» информацию, связанную с оказанием услуг по 

Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 
интересам «Исполнителя». 

4.2. «Исполнитель» обязуется: 
4.2.1. Оказать услуги, предусмотренные Договором в соответствии с техническим заданием 

(Приложение № 2); 
4.2.2. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у «Исполнителя» документацию 

«Заказчика». 
4.3. «Заказчик» вправе: 
4.3.1. Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя»; 
4.3.2. Получать от «Исполнителя» устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг; 
4.4. «Исполнитель» вправе: 
4.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги; 
4.4.2. Получать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления 
«Заказчиком» информации «Исполнитель» имеет право приостановить исполнение своих обязательств 
по Договору до представления необходимой информации. 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ 

5.1. По завершении оказания услуг, «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт, счет на оплату; 
При принятии положительного решения о выдаче сертификата «Исполнитель» предоставляет 

«Заказчику» сертификат соответствия требованиям техники безопасности на объектах спорта, протокол. 
В случае отказа в выдаче сертификата «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» решение об отказе. 
5.2. «Заказчик» в течение 3 рабочих дней со дня получения акта обязан направить «Исполнителю» 

подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг, оказанных «Исполнителем». При 
отсутствии .мотивированного отказа в установленный срок, услуги считаются принятыми на условиях 
настоящего Договора. 

5.3. Сдача-приемка услуг производится уполномоченными лицами Сторон. 

6.ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

6.1. Процедура инспекционного контроля является ежегодной. 
6.2. Инспекционный контроль может быть в форме камеральной (без выезда на объект) или выездной 

проверки. Форму проведения инспекционного контроля определяет орган по сертификации. 
6.3. Услуги по ежегодному инспекционному контролю сертифицированного объекта спорта 

проводятся на основании отдельного договора на проведение инспекционного контроля. 
6.4. Объем услуги при проведении инспекционного контроля определяется результатами предыдущей 

проверки органа по сертификации, при этом обязательной является проверка устранения замечаний по 
результатам предыдущей проверки, проведенной органом по сертификации. 

6.5. Стоимость инспекционного контроля определяется на основании фактически оказанных услуг и 
включает в себя все затраты «Исполнителя» по транспортным, командировочным расходам, питанию и 
проживанию сотрудников «Исполнителя» в месте нахождения объекта спорта при выездных проверках. 

6.6. В случае отказу «Заказчика» от проведения инспекционного контроля орган по сертификации 
оставляет за собой щзайведннулировать сертификат соответствия. 



7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Изменения, вносимые в условия Договора, осуществляются на основании дополнительных 
соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Договора, а 
также качество услуг изменению не подлежат. Уступка требования (права) по настоящему Договору 
допускается только с письменного согласия Сторон. 

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению арбитражного суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного Договором, 
«Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

8.2. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. 

8.3. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

8.4. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
«Исполнителя». 

8.5. В случае виновного нарушения «Исполнителем» срока оказания услуг, «Заказчик» вправе 
потребовать уплату неустойки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. 

8.6. Размер такой неустойки устанавливается Договором из расчета 0,1% от суммы Договора за 
каждый день просрочки. 

8.7. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
««Заказчика». 

9.1. Качество оказанных «Исполнителем» услуг должно соответствовать условиям Договора. Услуги 
в момент передачи «Заказчику» должны обладать свойствами, указанными в Договоре и определенными 
действующим законодательством. 

9.2. Договор и связанные с ним документы, переданные по факсимильной связи (электронный адрес 
««Заказчика» - sbchernoreche@yandex.ru. электронный адрес «Исполнителя» - rsv89920194716@yandex.ru, 
имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов указанных документов. Оригиналы 
должны быть переданы в течение 30 дней с момента подписания. 

9.3. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга о прекращении или об изменении 
полномочий лиц, указанных в настоящем Договоре. 

9.4. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При 
невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным 
судом по месту нахождения истца. 

9.5. Все приложения являются неотъемлемыми частями Договора. 
9.6. Договор оформлен в 2 экземплярах, которые передаются и хранятся каждой из сторон. Договор 

подписан уполномоченными представителями сторон. 
9.7. Во всех остальных случаях, непредусмотренных Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь СТОРОН 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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10. АДРЕСА И Р Е К В И З И Т Ы СТОРОН 
«Заказчик»: 

ФАУ МО РФ ЦСКА 
Юр. адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.39, стр. 29 
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) 
Адрес местонахождения филиала (почтовый): 
443071 г. Самара, Волжский проспект, 10 
Тел.: (846) 375-82-78 
ИНН: 7714317863 КПП: 631543001 
ОГРН 1037714063078, ОКТМО 36701325, ОКВЭД 
93.19 
Получатель: УФК по Самарской области (филиал 
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), 
л/с 30426У62810) 
ЕКС 40102810545370000036 
Казначейский счет 03214643000000014200 
БИКТОФК 013601205 
Банк: Отделение Самара Банка России 

«Исполнитель»: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СпортБезопасность» 
Юридический адрес: 620043, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, дом 42а, 
офис 708 
Почтовый адрес: 620043, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Репина, дом 42а, офис 708 
ОГРН: 1156682001409 
ИНН: 6682008970 КПП: 665801001 
ОКПО: 25076435 
Банковские реквизиты: 
Р/с: 40702810500250029250 
Банк: БАНК "НЕЙВА" ООО 
К/с: 30101810400000000774 
БИК: 046577774 

«Заказчик» «Исполнитель» 



Приложение № 1 
к Договору № / от « _ » 2021 г 

Директору ООО «СнортБезопасность» 
Коваленко Антону Сергеевичу 

620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, дом 42а, офис 708 
e-mail: SportBezopasnost@yandex.ru 

ЗАЯВКА 
на проведение сертификации объекта спорта в Системе добровольной сертификации спортивных сооружений 

(объектов спорта) (СДС). 

Прошу Вас рассмотреть возможность проведения сертификации спортивных сооружений на соответствие 
объекта спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, установленным национальными стандартами в аккредитованном в СДС органе по сертификации 
спортивных сооружений. 

Заявитель {Полное и сокращенное 
нaimенованне организации) 

федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской 
Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА) в 
лице Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС. г. Самара) 

В лице {Наименование должности, 
Ф.И.О.) 

Начальника филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК В В С г. Самара) Махонина 
Романа Александровича 

Действующий на основании 
(Устава, приказа и т.д.) 

Действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 119д от 
10.08.2020 г. 

ОГРН 1037714063078 
ИНН 7714317863 
КПП 631543001 

0КГ10 
Юридический адрес 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр.29 

Почтовый адрес 443071, г. Самара, Волжский проспект, д. 10 
Банковские реквизиты УФК по Самарской области (филиал ФАУ МО РФ ЦСКА 

(ЦСК ВВС, г. Самара) 
Номер единого казначейского 

счета 
40102810545370000036 

Номер казначейского счета 03214643000000014200 
Банк Отделение Самара Банка России 

К/с / Jl/c 30426У62810 
БИК ТОФК 013601205 

О б ъ е к т № 1 
Наименование объекта Спортивная база ("Черноречье") (Здание спорткомплекса) 

Адрес объекта спорта Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинский, в/г №110 ЦСК В В С г. Самара 
Т И П Объекта С П О р т а (Зал спорт., 

стадион, бассеПн и т.п.) 
Многофункциональный спортивный комплекс 

Культивируемые виды спорта, 
отдельные дисциплины 

Плавание; Баскетбол; Волейбол; Мини-фузбол; Гандбол; Теннис 

Размеры объекта спорта (длина, 
ширина, высота) 

Закрытый бассейн 25x14м, глубина от 0,7-2м, 
спортивный игровой зал 18x36, высота 7,87м 

О б ъ е к т № 2 
Наименование объекта Универсальный спортивный комплекс (г. Тольятти) 

Адрес объекта спорта Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, д.2а, в/г 
N° 3 

Тип объекта спорта (Зал спорт., 
стадион. басссПн и т.п.) 

Многофункциональный спортивный комплекс 

Культивируемые виды спорта, 
отдельные дисциплины 

Плавание; Волейбол; Мини-футбол 

Размеры объекта спорта (длина, 
ширина, высота) 

Закрытый бассейн 29,86x17,91м, высота 8,8 м, зеркало воды 25x13,5 м, 
глубина от 1,4-1,8 м, 
универсальный спортивный зал 35,94х 18,07, высота 8,8 м 

Ответственный, за проведение сертификации: ^ 
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Фамилия имя отчество 
Ишенко Евгений Викторович 

Телефон 
8-927-753-28-11 

E-mail 
usocsk vvs@mail.ru 

Начальник филиала Ф А У МО Р Ф 
(ЦСК В В С , г. Самара) 

мл. 

/Р. А. Махонин/ 
(ф.и.о.) 

«Заказчик» «Исполнитель» 
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Приложение № 2 

к Договору № / 
о т « » 2021 г. 

Техническое задание на оказание услуг по организации и проведению сертификации 
с п о р т и в н ы х сооружений 

1. Н а и м е н о в а н и е о к а з ы в а е м ы х услуг : сертификация объектов спорта на предает 
соответствия требованиям техники безопасности, указанным в национальных стандартах и других 
документах в области стандартизации. 

2. Количество о к а з ы в а е м ы х услуг: должно быть сертифицировано 2 (Два) спортивных 
сооружения. 

3. Описание объекта спорта: 
О б ъ е к т № 1 

Наименование объекта Здание спорткомплекса спортивной базы ("Черноречье") 
Адрес объекта спорта Самарская обл., Волжский р-н, пос. Рощинский, в/г № 1 1 0 

Тип объекта спорта 
(Зал спорт, бассейн и т.п.) 

Многофункциональный спортивный комплекс 

Культивируемые виды 
спорта, отдельные 

дисциплины 

Плавание; Баскетбол; Волейбол; Мини-футбол; Гандбол; Теннис 

Размеры объекта спорта 
(длина, ширина, высота) 

Закрытый бассейн 25x14м, глубина от 0,7-2м, 
спортивный игровой зал 18x36, высота 7,87м 

О б ъ е к т № 2 
Наименование объекта Универсальный спортивный комплекс (г. Тольятти) 

Адрес объекта спорта Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, 
д.2а, в/г № 3 

Тип объекта спорта 
(Зал спорт, бассейн и т.п.) 

Многофункциональный спортивный комплекс 

Культивируемые виды 
спорта, отдельные 

дисциплины 

Плавание; Волейбол; Мини-футбол 

Размеры объекта спорта 
(длина, ширина, высота) 

Закрытый бассейн 29,86x17,91м, высота 8,8 м, зеркало воды 25x13,5 
м, глубина от 1,4-1,8 м, 
универсальный спортивный зал 35,94x18,07, высота 8,8 м 

4. У с л о в и я о к а з а н и я услуг: 
С р о к о к а з а н и я услуг по с е р т и ф и к а ц и и объекта спорта : 45 рабочих дней с момента 

поступления предоплаты на счет «Исполнителя». 
С р о к действия в ы д а в а е м о г о с е р т и ф и к а т а с о о т в е т с т в и я : три года. 
Место оказания услуг: Услуги оказываются по адресу объекта спорта. «Исполнитель» 

оказывает услугу непосредственно на сертифицируемом объекте с привлечением 
высококвалифицированных специалистов, использованием необходимого оборудования. 

О б ъ е к т ы подтверждения соответствия : Объект спорта и услуги физической культуры и 
спорта, оказываемые на нём. 

5. Порядок (последовательность , э т а п ы ) о к а з а н и я услуг: 
- подготовить для всех спортивных сооружений, указанных в списке «Заказчика», 

индивидуальные Программы обследований и полевых испытаний. 
- осуществить обследования и испытания непосредственно на сертифицируемых объектах, 

зафиксировать полученныерезультаты. 
- проанализиротада^езультаты обследований и испытаний. 
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- подготовить итоговые документы (отчет, протокол) по результатам и итогам проведенных 
испытаний и обследований. 

- вынести решение о соответствии (несоответствии) обследуемых спортивных сооружений 
требованиям безопасности. 

- подготовить и передать «Заказчику» сертификаты соответствия на каждое спортивное 

сооружение или решение об отказе в выдаче сертификата. 
6. Нормативные документы, на соответствие требованиям которых проводится 

сертификация: 
- Г О С Т Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных 

и физкультурных мероприятий. Методы испытаний». 
7. Требования к результату оказания услуг: 
В результате оказания услуги «Исполнитель» готовит Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта спорта нормативным документам, на соответствие которым проведена 
сертификация. 

При положительном заключении «Исполнитель» обязан выдать «Заказчику» сертификат 
соответствия требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, установленным национальными стандартами, утвержденными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Протокол проверки объекта 
спорта на соответствие требованиям безопасности, установленным национальными стандартами, на 
основании которого выдан сертификат соответствия. 

При отрицательном заключении «Исполнитель» готовит мотивированный отказ в выдаче 
сертификата соответствия, готовит перечень замечаний, который предоставляет «Заказчику», 
устанавливает шестидесятидневный срок для устранения замечаний. По истечению срока 
«Заказчик» должен предоставить «Исполнителю» доказательства устранения несоответствий, 
указанных в перечне замечаний. Если «Исполнитель» сочтет доказательства устранения замечаний 
достаточными, «Заказчику» выдается сертификат соответствия. «Исполнитель» имеет право 
повторно посетить объект спорта для того, чтобы удостоверится в устранении несоответствий. Если 
по истечению срока «Заказчик» не устранил указанные несоответствия, услуги по сертификации 
считаются выполненными в полном объеме, сертификат соответствия не выдается. 

8. Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг: 
результатом оказанных услуг является сертификат, подтверждающий соответствие объекта спорта 
требованиям техники безопасности, указанным в национальных стандартах и других документах 
в области стандартизации, необходимый для последующего предоставления «Заказчиком» в 
Министерство спорта Российской Федерации для включения объекта спорта во Всероссийский 
реестр объектов спорта или решение об отказе в выдаче сертификата. 

9. Требования к «Исполнителю»: 
«Исполнитель» должен предоставить копию документа, подтверждающего регистрацию 

«Исполнителем» системы добровольной сертификации в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии, или документ, удостоверяющий, что «Исполнитель» имеет право 
оказывать услуги по сертификации объектов спорта в зарегистрированной системе добровольной 
сертификации. Система добровольной сертификации должна распространяться на объекты спорта и 
услуги физической культуры и спорта. 

РещййРвВДШО системы подтверждают: официальное письмо Федерального агентства по 
1руэованик> и метрологии о регистрации системы добровольной сертификации 

гграции системы добровольной сертификации. 

«Исполнитель»: 
АУ МО Р Ф ЦСКА Коммерческий директор 

А. Махонин 

«Заказчик» 

Д.Л. Старцев 

«Исполнитель» 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И МЕТРОЛОГИИ 
(Росстандарт) 

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991 
Гсл: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31 

E-mail: inio@gosI.ru 
http://www.gost.ru 

ОКНО 00091089, ОГРН 1047706034232 
ИНН/ КПП 7706406291/770601001 

ООО «СпортБезопасность» 

624134 Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Чурина, 15, кв. 28 

27.09.2016 № 14524-ТК/06 

На X» без номера и без даты 

О регистрации системы добровольной 
сертификации открытых и крытых 
спортивных сооружений, услуг физической 
культуры п спорта, спортивного 
оборудования и инвентаря 
«Спортивный эталон» 
(per. № Р О С С RU.31552 .04M3H0 
от 26 сентября 201 б г.) 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
рассмотрело документы системы добровольной сертификации открытых 
и крытых спортивных сооружений, услуг физической культуры и спорта, 
спортивного оборудования и инвентаря «Спортивный эталон» (далее -
Система), в соответствии с Административным регламентом предоставления 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной услуги по ведению единого реестра зарегистрированных 
систем добровольной сертификации (далее - единый реестр), утвержденным 
приказом Минпромторга России от 10 октября 2012 г. № 1440, и сообщает. 

Система зарегистрирована в едином реестре 26 сентября 2016 г., 
регистрационный № РОСС RU.31552.04H3H0. 

Оригиналы документов с указанием регистрационного номера и даты 
регистрации Системы в едином реестре прилагаются. 

Одновременно Росстандарт информирует, что регистрация системы 
добровольной сертификации в соответствии с Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не заменяет 
аккредитации, регулируемой Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». ^̂  

Приложение: на ЗО Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
I, В 1 хЭКСЕЁЛ в системе электронного документооборота 

Федеральное агентства по техническому регулированию и 
метрологии. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Начальник Информационж 
аналитического управления 

Верба O.B., тел. 8 (499) 236-24-39 

Сертификат: 1ВЕГСЕ1А00020001а1Е1 
Кому выдан: Кожевникова Тамара Яковлевна 

V Действителен: с 18.05.2016до 18.05.2017 

\ Т.Я.Кожевникова 

mailto:inio@gosI.ru
http://www.gost.ru


ДОВЕРЕННОСТЬ № 1 
Российская Федерация, г. Екатеринбург 

Девятое августа две тысячи восемнадцатого года. 

Общество с ограниченной ответственностью «СпортБезопасность» (далее - Общество, 
зарегистрировано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №28 по Свердловской 
области, ОГРН 1156682001409, ИНН 6682008970; место нахождения: Российская Федерация, 620043, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Репина, дом 42а, офис 708) в лице директора 
Коваленко Антона Сергеевича, 09.08.1982 г.р., место рождения г. Свердловск, паспорт гр-на РФ 65 05 
№ 291103, выдан «27» октября 2004 г. Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга, код подразделения 662-006, 
зарег. по месту жительства по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 102А, кв. 2, действующий 
на основании Устава ООО «СпортБезопасность» настоящей доверенностью предоставляет полномочия -
Коммерческому директору ООО «СпортБезопасность» Старцев Даниил Леонидович 14.12.1982 г.р., 
место рождения: г. Свердловск, паспорт гр-на РФ 65 04 № 685539, выдан «18» сентября 2003 г. 
Чкаловским РУВД города Екатеринбурга, код подразделения 662-006, зарегистрирован по месту 
жительства по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 107, кв. 12: 

управлять и распоряжаться имуществом Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества для распоряжения имуществом по решению 
общего собрания участников Общества, от имени и в интересах Общества совершать сделки, заключать 
договоры, в том числе связанные с участием в размещении государственного или муниципального заказа, 
подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы Общества, 
совершать все необходимые действия, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и Уставом Общества для подготовки общего собрания участников, как годового, гак и внеочередного, 
выполнять решения, принятые общим собранием участников, отправлять от имени Общества и получать на имя 
Общества любую корреспонденцию, открывать счета в любом кредитном учреждении РФ, в любых банках на 
территории РФ, получать выписки со счетов, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том 
числе со счетов) наличные денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность, приобретать и 
отчуждать от имени и в интересах акционерного общества любые ценные бумаги; 

представительствовать от имени Общества во всех государственных и муниципальных органах, 
учреждениях, организациях, в том числе в налоговых органах РФ, в отделениях пенсионного фонда РФ, фондах 
социального и медицинского страхования РФ, в органах социальной защиты, в органах прокуратуры РФ и иных 
правоохранительных органах РФ, подавать от имени акционерного общества любые заявления, представлять 
все необходимые справки, выписки и документы, получать от компетентных органов, учреждений и 
организаций любые документы, выдаваемые на имя Общества, с правом получения информации, ознакомления 
с материалами и документами, затрагивающими права и законные интересы Общества; 

представительствовать от имени Общества в организациях любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы; 

вести от имени и в интересах Общества любые гражданские и административные дела во всех судебных 
учреждениях со всеми процессуальными действиями и правами, предоставленными законом истцу, ответчику, 
потерпевшему и третьему лицу, в том числе с правом подписания и подачи искового заявления, заключения 
мирового соглашения, признания иска, полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их 
размера, изменения предмета или основания иска, давать пояснения, представлять возражения, заявлять отводы 
и ходатайства, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, знакомиться с 
протоколом судебного заседания и приносить на него замечания, с правом получать решения, определения суда, 
иные судебные акты, обжаловать судебные акты, оплачивать пошлины; 

осуществлять права стороны в исполнительном производстве в соответствии с ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в том числе право предъявления исполнительных документов к взысканию, право отзыва 
исполнительных документов, право заключить мировое соглашение на стадии исполнительного производства, 
право обжалования действий судебного пристава-исполнителя; 

совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. 
Ст. 186- 189 ГК РФ разъяснены. 
Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия полномочий. 
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Образец подписи представителя: . 

^СпоргЕезопасностщ^ 
Директор ООО «ОпортБезонаснорть» / V / T /Коваленко А.С./ 
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