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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
Решение о выдаче  (отказе в выдаче) сертификата соответствия. Оценка соответствия 

осуществлялась в строгом соответствии с нормами гражданского, арбитражного, процессуального и иных 

норм федерального (регионального) законодательства в области конкуренции, соблюдения прав 

потребителей, бухгалтерского учета и организационно – финансовой деятельности организации. При 

оценке соответствия были использованы следующие источники официальной информации:   

Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федерального арбитражного 

суда,  Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Профильных надзорных органов (Роспотребнадзор, 

Рострудинспекция и др.) и Профильных министерств. 

 

ООО «Центр Сертификации Поставщиков» рассмотрел результат проверки организации (поставщика): 

ООО «ФРЕШ» на соответствие требованиям установленными частью 1.1. статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", ст.1, ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и принял решение: 

выдать сертификат соответствия на срок: 1 (один) год с момента присвоения регистрационного номера. 

 

 
 

Минусы 

0 
Риски сотрудничества не выявлены 

  

Плюсы 

+ 74 
Задолженность по налогам, з/п и кредитным платежам 

не обнаружена 

Общие моменты 

+ 9 

7 лет компания работает на рынке 

Дата регистрации 30.09.2011 

Компания активно ведет деятельность 

Более 100 сделок за последние несколько месяцев 

Финансовое положение 

+ 15 

Продажи выросли на 21.8% по сравнению с прошлым 

годом 

Рентабельность (15.7%) выше среднеотраслевой 

(2.3%) 

Компания способна расплатиться с текущими долгами 

Оборотные активы превышают текущие долги на 1078.2% 

Компания финансово устойчива 

Обязательства в балансе составляют незначительную долю 

– 8.9% 
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Риск задержки платежей низкий (10%) 

Отсутствует риск банкротства 

Компания владеет имуществом на сумму 275.0 тыс ₽ 

Возможность получения кредита 

Максимальная сумма кредита 21.5 млн ₽ 

  

 

 

Финансовый анализ  
по данным Бухгалтерской отчетности за 2012 - 2017 гг. 

Результаты деятельности 
хорошие 
За последний год доходы предприятия увеличились, и оно стало прибыльным 
  

 

Эффективность 
высокая 
Доход собственника выше среднего (45 коп. на вложенный рубль) 

Рентабельность имущества (41%) выше среднеотраслевого значения (8%) по отрасли "Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" 

Рентабельность продаж (16%) выше среднеотраслевого значения (2%) по отрасли "Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" 

  

 

Имущественное положение 
нормальное 
Были инвестированы средства в долгосрочные проекты 

За последний год имущество выросло на 89% (с 3494 тыс. руб. до 6594 тыс. руб.), что увеличило потенциал 

предприятия 

Управление оборотными активами стало менее экономным: сократилась оборачиваемость запасов на -96%, долги 

покупателей стали собираться на -45% медленнее 

  
 

Финансовое положение 

хорошее 
Платежеспособность высокая: оборотные активы (источники погашения обязательств) больше обязательств 

на 978% 

Угрозы финансовой зависимости нет: заемные средства в балансе (9%) не превышают собственные 

Обеспеченность текущей деятельности собственными средствами хорошая (91% > 30% суммы оборотных активов) 

  

 

 

Проверки  
 

 

Исполнительные документы 
 

- 
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