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Орган по сертификации Акционерное общеелво "Ме>кдународньій центр инвестиционного консалтинга"
ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское щ д.100, этаж 7, пом. I, ком.10

Тел. +7 (495) 78З-З9-73, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет.т="

625026, город Тюмень, улица Республики, дом 156
ИНН 7203352709

соотвЕтствуЕт мЕждунАродным трЕБовАниям
и нАционАльным стАндАртАм кАчЕствА и нАдЕжности

постАвки продукции, рАБот, услуг
Установлено, ООО "ТЦАВС" финансово уcтойчиво, д_ейо_твует в рамках меж9ународных

u=F7ацuональнь;х требовБний к Jублuчным Закуптам, соблрда.ет прuнцuпЕI менед_ГГ_е.Ч.Т_?.
качеоhіва с ориенhацuей на пот-ребителя, обладает необходuмым.и профеори?_нЕ_л_f_!рI.!и,

технJческимu квалификационными данными, управленческой ко_мпе.тентностью,
финансовьIмu , трудоёыми и м_атерчальнь!ми ресурсами , выс_окр_й .г_3Р_3г_н.3fг_ью,

достаточным опытом работы для надлежащего исполнения контрактов

ооо "тцАвс" внЕсЕно в рЕЕстр
нАдЕжных постАвщиков

на портале ±ді]Nw.гиsсепtг.сQm

Срок действия с о1.11.2021

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации

Приложениё, іtонкретизирующее установленные соответелвия,
является неотъемлемой частью Сертификата



приложЕниЕ
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ооо "тцАвс"
Регистрационный № НП  РОСС RU.31227.21064
Срок действия с о1.11.2021
действителен до о1.11.2022

ООО `'ТЦАВС"  - один из ведущих российских операторов по продаже перевозок и услуг юридическим
и физическим лицам.

Руководитель: Бородина Эвелина Никопаевна, Генеральный директор
Сайт:    httр:ііtсаvs.гuі
Адрес электронной почты: аvs@tсаvs.гu
Перечень предоставляемых уелуг:
-   бронирование авиабилетов на внутрироссийские, ме>кдународные, чартерные и вахтовые рейсы;
-   продажа   железнодорожных   и   автобусных   билетов   по   всем   направлениям,   в   том   числе

мещународным;
-продажа билетов на речной флот, паромы;
-круглосуточная доставка билетов;
-   бронирование туров, гостиниц и отелей по всему миру;
-   заказ трансфера (автомобиль/микроавтобус), аренда автомобилей/автобусов в РФ, за рубежом;
-   организация индивидуальных, семейных и детских туров в РОссии и в любой стране мира, а так

же специализированньіх туров для лечения и восстановления здоровья;
-   заказ  услуг  по  телефону из  любой  точки  Земного  шара  с  оплатой  пластиковой  картой  через

Интернет и мгновенной доставкой билетов и успуг на электронную почіy;
-   страхование и помощь в оформлении виз;
-   доставка населению поздравлений и подарков;
-   оказание помощи  юридическим  и  физическим лицам  в организации  профессиональной  Оп-Iiпе

авиа-иіили железнодорожной Itассы.
В    настоящее    время    на    территории    Российской    Федерации    действуют    27    обособленных

подразделений по продаже перевозок и услуг, расположенньіх в 38-ми населенных пунктах.
Ежедневно  уелуги  пассажирам  предоставляют  130  I{асс,  оборудованных современной  техникой  и

средствами связи.
для достижения устойчивого успеха высшее руководство реализует подходы на основе менеджмента

качества применительно к работам по комплексному обелуживанию компаний  при организации  бизнес
поездок  в  любую  стану  мира,   включающие  в  себя  оформление  авиационных,   железнодорожных,
автобусных билетов, бронирование отелей, трансферные услуги, визовую поддержку, страхование, МіСЕ
и индивидуальные туры.

ТЦАВС   является   соучредителем   и   активным   учасп.ником    Ассоциации   Агентств   Воздушного
Транспорта (ААВТ, httр:/іwww,ааvt,гu).

Эффективная  работа  оОО  "ТЦАВС"  и  его  руководства  неоднократно  отмечались  престижными
наградами и профессиональными знаками отличия.

По Dэзvльгпатам оиенки vсгпансюлвно:

ООО "ТЦАВС.. финансово устойчиво, действует в рамках международных и  национальных
требований к публичным закупкам, соблюдает принципы менеджмента качества с ориентацией на
потребителя, Обладает необходI"ыми профессиональными, техническими квалификационными
данными,   управленческой   компетентностью,   финансовыми,   трудовьIми   и   материальными
ресурсами,  высоI{ой  надежностью, достаточным опьітом  работы для  надлежащего  исполнения
і{онтрактов.

1.   ООО  ..ТЦАВС"  соответствует  требованиям  Российского  стандарта  бухгалтерского  учета
(РСБУ) применительно к финансово устойчивым организациям.

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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Интегральные показатели и основные индикаторы финансовой устойчивости применительно к зоне
действия Кодов ОКВЭд ОК О29-2014 КдЕС. (Ред. 2)  52.2З.11 и 52.21,1  находятся в пределах нормы, в т.ч.:
коэффициент   абсолютной   ликвидности;   коэффициент   быстрой   ликвидности   (критической   оценки);
коэффициент    текущей    ликвидности    (покрытия    долгов);    коэффициент    автономии    (финансовой
независимости);      коэффициент     обеспеченности     собственными     источниками     финансирования;
коэффициент  финансовой  независимости  в  части  формирования  запасов  и  затрат;  рентабельность
собственного капитала.

Организация убьIтков по балансу не имеет.

2.  ООО ..ТЦАВС.' соответствует ме]і(дународиьім требованиям Типового закона организации
Объединенных Наций (ООН) о публичных закупках (ЮНСИТРАЛ, httр:і^^п^w.uпсitгаI.огg):

Введение:  Российская Федерация в рамках реализации  международных обязательсягв,  касающихся
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 соответотвия:
2.1.  организация обладает необходимыми профессиональными, техническими квалификационными

данными,      профессиональной,      управленческой      компетентноснью,      финансовыми      ресурсами,
оборудованием, надежностью, опьітом и трудовыми ресурсами для исполнения договора о закупках (п. 2
а, ст. 9);

2,2.  организация  не  является  неплатежеспособной,  ее  имущество  не  находится  под  судебньім
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 (п..2
d, ст.9);

2.3. организация выполнила свои обязательства по уплате налогов (п. 2 е, ст.9);
2.4.   оправляющие  или  служащие  не  были  осуждены  за  гірофессиональную  деятельность  или

предоставление  ложных  заявлений  иj"  неверных  квалификационных  данных  с  целью  заключения
договора о закупках, а так же не были иным образом дисквалифицированы (п. f, ст.9);

2.5. в Организации имеются доwментальные доказательства квалификационных данных (п.7, ст.9).

З. ООО .'ТЦАВС.-соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (IsО 9001:2015) "Системы
менеркмента качества. Требования":

З.1.  деятельность  организации  основана  на  международных  принципах  менеджмента  качества:
ориентация  на  потребителя,  лидерство,  вовлечение  людей,  процессньій  подход,  улучшение,  принятие
решений на основе свидетельств, менеджмент взаимоотношений (п. 0.2);

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

З.3.  требования  потребителей,  а  также  применяемые  законодательные  и  нормативньіе  правовые
требования определены, понятны и неизменно выполняются (п. 5.1.2);

3.4.  создана  и  поддерживается  инфраструктура  и  среда,  необходимая  для  функционирования  ее
процессов (п. 7.1.З; п. 7.1.4);

3.5.  в организации  на  основе соответствующего образования  и  опыта  обеспечена  компетентность
лиц,    выполняющих    работу,    которая    оказывает    влияние    на    результаты    ее    деятельности    и
результативность СМК (п. 7.2);

З.6. в организации определены и анапизируются требования, относящиеся к продукции и услугам (п.
8.2.2; п,  8.2.З);

З.7. в организации налажена обратная связь с потребителями (п. 8.5.5 "е");

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сер"фикации
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3.8.  Организация  проводит  необходимую  работу  по  оценке  удовлетворенности  потребителей  (п.
9.1.2);

З.9. органиэация определяет и выбирает воэможности для улучшения и осуществляет необходимые
действия для удовлетворения потребителей и повышения их удовлетворенности (п.10.1).

Сиелема 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   системьі   добровольной   сертификации",   утверждённого
Постановлением  Правительства  РФ  от  2З.01.2004  №  32,  "Правил  по  проведению  сертификации  в
РОссийской Федерации", зарегискрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка деятельности ООО '`ТЦАВС" на соответствие международным требованиям и национальным
стандартам   качесгва   и   надежности   поставки   продукции,   работ,   услуг   осуществлялась   в   строгом
соответствии с нормами гра>кданского, арбитражного, процессуального и иных норм законодательства в
обпасти   конкуренции,   соблюдения   прав   потребителей,   бухгалтерского   учета   и   организационно   -
финансовой деятельности.

При  оценI{е  были  использованы  следующие  источники  официальной  информации:  Федеральной
налоговой    службы,    Федеральной    антимонопольной    службьі,    Федерального    арбитражного    суда,
Федресурса  (h«р://www.fеdгеsuгs.гu),  ГАС  РФ  "Правосудие''  (httрs://sudгf.гu),  Банка  РОссии,  Минфина  РФ,
Росстата,   Росстандарта,   Роспотребнадзора,   Рострудинспекции,   Правительства   Тюменской   области,
Администрации города Тюмени,  порталов:  Госзакупок (httр:іМww.Zаkuрki.gоv.гu»,  Комиссии  Организации
Объединенных Наций по праву ме>і{дународной торговли (ЮНСИТРАЛ; httр://www.uпсitгаl,огg) и др.

Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
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ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
рЕЕстр нАдЕжньIх постАвщиков

№ РОСС RU.З1227.04ЖРГО

Орган по сер"фикации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консалтинга"

ИНН 7728532490,127247, г. Москва, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом 1, ком.1О
Тел. +7 (495) 783-39-7З, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

вь1пискА
из рЕЕстрА нАдЕжных постАвщиков

Орган по сертификации, на основании Решения по результатам проверки удостоверяет, что организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Тюменское центральное агентство воздушных сообщен11й"

(00О "ТЦАВС")
625026, город Тюмень, улицаРеспублики, дом 156

наименование орпін изащии

подтвердила   соблюдение   норм   действующего   законодательства   и    Правил   функционирования   системы
доброLнойсертнфЕmJщнБнесенавРсес»ір_ш4Ё?існшлыmоztfжq€напор"еhttр/Лhгw.гusфіtг.соm

01.11.2021 за № 21064
дата и номер внесения записи в Реес1р

Выписка действитеі1ьна в течение 1 (Одного) календарного года с момента внесения записи в Реестр, есjти
иное I-е установjіено Сертификатом соответствия.
* Выписка теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в случае нарушения организацией норм
действующего    законодательства,    установленных    правиjlами    функционирования    системы    добровоjіьной
сертификации.   Разъяснения,  касающиеся   настоящей  выписки,   могут  бьггь  получены  путем   консультаций  с
АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 78З-39-73 и]Iи е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.

`....-,1...``'

дата регистрации о1.11.2021



ФЕдЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА дОБРОВОЛЬНОй СЕРТИФИКАЦИИ
РЕЕСТР НАдЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

№ РОСС RU.З1227.04ЖРГО

Орган по сертификации
Акционерное общество "Международный центр инвестиционного консаjl"нга"

ИНН 7728532490,127247, г. МОсква, дмитровское ш., д.100, этаж 7, пом 1, ком.1О
Тел. +7 (495) 783-39-73, Е-mаil: iпfо@гusсепtг.соm

рАзрЕшЕниЕ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ"нАдЕжнАя российскАя компАния"

Ор1ш по сертификации, на основании Решения о соответствии, разрешает организации

общество с ограниченной ответственностью
"Тюменское центральное агентство воздушных сообщений "

(ООО "ТЦАВС")
625026, город Тюмень, улица Республики, дом 156

наи менование ор ганизаL|ии

использовать знак соответствия системы добровольной сертификации в любой форме, исключающей толкование
его  как  знака  соответствия  качества  продукции.  допускается  использовать  знак  соответствия   в  рекламных
буклетах, проспекгах, брошюрах, бланках организационно-распорядительной документации, сети Интернет.

01.11.2021 за № 21064
дата и номер внесения загіиси в Реестр

mзрешение действительно в течение 1 (одного) календарного года с моменm выдачи Разрешения, если иі]ое
не установ.]ено Сер"фикатом соответствия.
* Разрешение на использование знака соответствия теряет свою силу по окончании установленного срока и/или в
случае     нарушения     организацией     норм     действующего     законодательства,     установленнь1х     правилами
функционирования  системы добровольной  сертификации.  Разъяснения,  касающиеся  настоящей  выписки,  мо1уг
бьггь пот1учены путем консультаций с АО "МЦИК" по тел.: +7 (495) 783-39-73 иIіи е-mаil.: iпfо@гusсепtг.соm.


