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дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице, в соответствии
с требованиями СТО 111-2021 «Оценка деловой репутации поставщиков»

Учреждение ДПО «Бизнес-школа ИМИСП»
наименование юридического лица
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ОГРН

включенные в Независимый реестр поставщиков по состоянию на
(( 15 )}
ноября
20 21 г.
число месяц прописью

год

№

Наименование

Значение

1

2

3
Сведения об индексе

1

Индекс деловой репутации

2

Номер и дата внесения в НРП записи,
содержащей указанныеи сведения

95

№103/1 от 15.11.2021

Сведения о результате экспертизы и оценки
3

ст. 1, ст. 2, ст. 4 Федерального закона
No 223-Ф3 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

1. Отсутствует в реестре недобросовестных
поставщиков (п. 7, ст. 3);
2. Пригодна для своевременного и полного
удовлетворения потребностей
юридических лиц в товарах, работах,
услугах с необходимыми показателями
цены, качества и надежности (п. 1, ст. 1);
3. Соответствует потребностям заказчика
по качеству предоставляемых товаров,
работ, услуг (п. 10, ст. 4).

4

ст. 3 Федерального закона № 44-Ф3
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Способна реализовать руководящий
принцип заказчика: целевое и экономически
эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ,
услуг и реализацию мер, направленных

Федеральной службы судебных приставов,
Федерального арбитражного суда,
Генеральной прокуратуры, Верховного суда,
профильных надзорных органов
(Роспотребнадзор, Роструд и др.),
профильных министерств и ведомств.

Сведения о записях, внесенных в Независимый реестр поставщиков
Индекс деловой репутации (ИДР)
95
9 Номер и дата внесения записи в реестр
№103/1 от 15.11.2021
10 Причина внесения в реестр
Заявка №25 от 11.11.2021
11 Наименование регистрирующего
ООО "Русаккредитация"
органа
8

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений
из НРП», размещенного на официальном сайте еде «НРП» в сети Интернет
по адресу: https://nrpgov.ru
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