Список требуемых документов при оценке соответствия ГОСТ Р 66.0.01-2015 и СТО
ААЛСЗ 66.1.08/Д-2017

1. Оригинал заявки на проведение сертификации (Приложение №1 к Договору на
проведение сертификации).
2. Оригинал анкеты заявителя (Приложение №2 к Договору на проведение
сертификации).
3.
редител ные доку енты
видетел ство о государственно регистрации
юриди еского лица или индивидуал ного предприни ателя —
видетел ство о
постановке на налоговы у ет — е ение о создании юриди еского лица — став
организации и все последую ие из енения внесенные в став — Приказы о
назна ении руководителе организации за вес период ра оты организации —
Выписка из Единого государственного реестра юриди еских лиц — Лист записи
(если и еется) — Доку ент подтверждаю и нали ие ленства в реестре
О.,
лицензии на осу ествление деятел ности по подготовке проектно доку ентации иные
доку енты подтверждаю ие право зани ат ся подготовко проектно доку ентации за
все вре я деятел ности организации —
ертификаты соответствия систе ы
енедж ента ка ества экологи еского енедж ента
енедж ента охраны труда
сертификаты систе до ровол но сертификации — Иные лицензии и доку енты
подтверждаю ие право организации осу ествлят деятел ност в о ласти архитектурностроител ного проектирования.
4.
Штатные расписания организации за все годы расс атривае ые в процессе
сертификации и приказы о их утверждении с на ала деятел ности организации в
хронологи еско порядке.
5.
правка о исленно составе сотрудников организации за кажды
есяц
проверяе ого периода.
6.
правка о руководстве организации.
7.
Копии дипло ов трудовых книжек приказов о прие е на ра оту трудовых
договоров руководителе организации. Копии доку ентов о прохождении повы ения
квалификации награды и звания.
8.
правка «Трудовые ресурсы – среднее звено».
9.
Копии дипло ов трудовых книжек приказов о прие е на ра оту трудовых
договоров специалистов и сотрудников организации. Копии доку ентов о прохождении
повы ения квалификации.
10.
правка о трудовых ресурсах.
11. Копии дипло ов (если ест ) трудовых книжек приказов о прие е на ра оту
трудовых договоров про их сотрудников организации.
12. Копии дипло ов о присвоении звани кандидатов и докторов наук (если ест ).

13. Копии доку ентов о присвоении звания «Заслуженны Дорожник» или их
аналогов (если ест ).
14. Фор а типового трудового договора с сотруднико . В слу ае если заклю ен
коллективны трудово договор - копия коллективного трудового договора.
15.
еестры договоров где организация выступает в ка естве исполнителя. Пред еты
договоров должны соответствоват виду эконо и еско деятел ности указанно у в
Приложении №1 к Договору на проведение сертификации.
16. Договоры и акты выполненных ра от согласно реестра договоров. Пред еты
договоров должны соответствоват виду эконо и еско деятел ности указанно у в
Приложении №1 к Договору на проведение сертификации.
17.
еестры договоров инженерных изыскани для строител ства реконструкции
капитал ного ре онта ре онта и содержания авто о ил ных дорог где организация
выступает в ка естве исполнителя. Пред еты договоров должны соответствоват виду
эконо и еско деятел ности указанно у в Приложении №1 к Договору на проведение
сертификации.
18. Договоры и акты выполненных ра от согласно реестра договоров. Пред еты
договоров на проведение инженерных изыскани должны соответствоват виду
эконо и еско деятел ности указанно у в Приложении №1 к Договору на проведение
сертификации.
19.
еестр договоров прио ретения специал ного програ ного о еспе ения
нео ходи ого для ко п ютерного оделирования авто о ил ных дорог.
20. Договоры для прио ретения специал ного програ ного о еспе ения
нео ходи ого для ко п ютерного
оделирования авто о ил ных дорог за вес
расс атривае ы период деятел ности организации.
21.
еестры договоров на проведение инженерных изыскани для строител ства
реконструкции капитал ного ре онта ре онта и содержания авто о ил ных дорог с
при енение ко п ютерного оделирования авто о ил ных дорог в хронологи еско
порядке за вес период деятел ности организации. Пред еты договоров должны
соответствоват виду эконо и еско деятел ности указанно у в Приложении №1 к
Договору на проведение сертификации.
22.
ведения о пу ликациях в МИ о организации с пере исление упо инани в
МИ и исто ников. тат и о организации.
23.
правка о нали ии вступив их в силу суде ных ре ени
по которы
организация выступала ответ ико . е ения суде ных органов.
24.
правка « тои ост лицензи специал ного програ ного о еспе ения».
25. Договоры на поставку специал ного програ ного о еспе ения.
26. Отзывы заказ иков.
27. Иные доку енты нео ходи ые для проведения сертификации.

Список документов для финансовой части проверки.

1. Баланс за кажды год проверяе ого периода.
2. От ет о финансовых резул татах за кажды год.
3. Декларация по налогу на при ыл за кажды год.
4. Декларация по НД за кажды квартал всего расс атривае ого периода.
5. О оротно-сал довая ведо ост по все с ета (о ая) на 31 дека ря каждого года.
6. О оротно-сал довая ведо ост по с ету 01 "Основные средства" на 31 дека ря
каждого года.
7. Анализ с ета 68.2 по корреспондирую и су с сета за кажды квартал всех
годов (к каждо декларации по НД ).
8. Выписка из книги покупок и продаж с итогово строко за кажды квартал всего
расс атривае ого периода.
9.
правка о остатках на рас етных с етах на 31 дека ря каждого года всего
расс атривае ого периода.
10. ведо ление о постановке на у ет по
есту нахождения о осо ленных
подразделени или недвижи ости.
11. е ения о выплате дивидендов (при нали ии).
12. правка о факти ески осу ествляе ых видах деятел ности с кода и ОКВЭД.
13. Фор а П-1 (статистика) за три последних года деятел ности Заказ ика (если
сдавалас ).
14. О оротно-сал довая ведо ост по су с ету 90.1 «Продажи» за три последних года
деятел ности.
15. ведо ление о постановке на у ет по
есту нахождения о осо ленных
подразделени или недвижи ости (если ест ).
16. е ения о выплате дивидендов (если ест ).
17. правка рас ета по страховы взноса утв. Приказо Федерал но налогово
служ ы осси ско Федерации от 10.10.2016г. № ММВ-7-11/551@ за три последних года
деятел ности Заказ ика.
18. Ведо ост а ортизации О на год пред ествую и сертификации (в Excel)
ВАЖНО Кажды доку ент ( аланс Фор а-2 декларации Выписка ЕГ ЮЛ
став свидетел ства и про . Должны ыт заверены «Копия верна»; ухгалтерские
регистры – подписаны главны ухгалтеро ).

