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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет

4±щионерноеобщество''дИАКО_НL==

(Ао "диАкон")

142290, Московская область, город Пущино, улица Грузовая, дом 1 А
ИНН 5039003080

соотвЕтствуЕт мЕждунАродным нормАм
высокой нАдЕжности и устойчивого успЕхА
Уcтановлещ АО "дИАКОн" финансово-устойчивая организащя и надежн_ый поставщик
высБ;к6качествеhной JF;одукции (работ, уолуг), обладает успешной.практикой uмп`ортных и
нЬциональных закупJк, н6обхоd-имымu hрофесcuональгыми квалификацио`нными д_а_н_!±_Iу_и_,.
упра.вленческойкоп;петентностью,материальнымu,финансовы`ми__и__т±ру.Рр?.ь!у±_р_е.:щр_с_амu,

пригодно для надлежащего исполнения национальных и международных контрактов

Ао "диАкон" внЕсЕно в рЕЕстр

нАдЕжных постАвщиков
на портале ]д!ww.гиSсепtг.сош_

Срок действия с 18.08.2021

действителен до 18.08.2022

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сертификации
приложение, конItретизирующее установленные соответствия,
является неотъемлемой частью Сер"фиката
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АО "дИАКОН" является одним из лидеров по внедрению в практику отечественной медицины самых
современных методов ранней лабораторной диагностики потенциально фатальных патологий для их
своевременной профилактики и эффективной терапии.
Сайт: mр:іМww.diаkопіаЬ.гu

Адрес электронной почты: sа|е@diаkопIаЬ.гu

АО .'дИАКОН" основано в 1995 году сотрудниками Научного центра биологических исследований
Российской академии наук в наукограде Пущино Московской области.
КОмпания выпускает свыше 70 вариантов наборов реагентов для определения более ЗО клинических
показателей по технологиям поjіного цикла производства.
Продукты: клиническая химия (автоматические биохимические анализаторы ВS-3000М, С|imа МС-15);
анализ мочи (автоматическая мочевая станция DIRU|; лабораторный анализатор для анализа осадка мочи
DIRUI FUS-100; автоматический анализатор физико-химических характеристик мочи DIRU| Н-800;
полуавтоматические анализаторы мочи DIRUI Н-500 и DIRU| Н-100; визуальные тесг-полоски DIRU|);
гематология (счетчики гематологическиеSwеіаЬ Аіfа серий: Auto Sаmріег, Сар Рiегсег, Ваsiс;
автоматические гематологические анализаторы: Quiпtus, URIТ-ЗО20, UR|Т-5380, UR|Т-5160; реагенты и
контрольные материалы LABEX Reagens АВ); гемостаз (автоматический коагулометр CoaLAB 1000;

анализатор

КоаТест4;

реагенты

ддС);

экспресс-диагностика

(иммунохимические

анализаторы

рАТнFАSттм, Easy Rеаdег+®; быстрые тесты для визуального анализа VЕDАLАВ; анализаторы газов

:::::;ь?,ЛелЮаР::ТаТОВиИглМиекТиарбоОвЛаИнТнОоВjоЕiеСмНоYл%иЕнRаМsОUDрUЕТRGТО'SЕГрЁRЕХёЕИсоЕmХБggt;,а,НпапЛоИvЗааSТtОа?g;
автоматический биохимический экспресс-аналиэатор |ппоvаStаг®; автоматический анализатор глюкозы и
лактата SепsоStаг G); иммунохимия (иммунодиагностический анализатор VIТRОS® З600; анализатор
иммунохемилюминесцентный РАТНFАSТ"; экспресс-анализатор иммунохроматографический Easy
Rеаdег+®; быстрые тесты для визуального анализа VЕDАlАВ); иммуногемалогия (анализатор ORTHO
VIS|0N®; система ORTHOTM Wогkstаtiоп); молекулярная диагностика (автоматическая станция Themo
Sсiепtifiс" КiпgFishегТМ F|ех; система очистки нуклеиновых кислот Аutо-Рuге96; амплификатор в реальном
времени СFХ96ТМ Тоuсh); микробиология (микробиологический пластик; питательные среды; продуктьі для

идентификации и определения АБЧ; оборудование для микробиологии); преаналитика (для анализа крови,
мочи; лабораторная посуда; микробиологический пластик).
Основными потребителями продукции и услуг являются медицинские учреждения. вьіполняющие
клинико-диагностические лабораторные исх=ледования в области клинической химии, гематологии,
гемостаза, а также специализированные экспресс -лаборатории.
Компания имеет обширную дилерскую сеть, охватывающую всю территорию России.
Имеется собственная сервисная база, позволяющая решать весь комплекс задач по обслуживанию

медицинского лабораторного оборудования.
АО "дИАКОН" обладает мощным научно-техническим

потенциалом

и

высокооснащенной

лабораторной базой, позволяющие разрабатывать и выпускать новые диагностические реагенты высокого
качества по собственным технологиям.
В Компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени и
состоящие в профессиональных ассоциациях.
АО "дИАКОН" имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления уставной
деятельности, в т.ч.:

Лицензию Федеральной спужбы по надзору в сфере здравоохранения № ФС-99-04-001672 от
21.07.2014 на производство и техническое обслуживание медицинской техники. Бессрочно. Подтверждено
записью в Едином Реестре лицензий Росздравнадзора (httр:ііwww.гоszdгаvпаdzог. гu/sегviсеsііiсепsеs).
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Сертифицированную систему менеджмента качества на соответствие ИСО 9001 и ИСО 13485, а
также Знак европейского соответствия СЕ на весь спектр выпускаемой продукции.

АО "дИАКОН" активный участник национальных и ме>кдународных специализированных форумов и
научно-практических конференций.

По Dезvльтатам оиенки vстановлено:
АО ''дИАКОН'. финансово - устойчивая организация, действует в рамках международных
требований по качеству и надежности исполнения контрактов.

1. АО .'дИАКОН.' соответствует международным требованиям Типового закона Организации
Объединенньіх Наций (ООН) о публичных закупках (ЮНСИТРАЛ, httр:ііwww.uпсitгаI.огg):
Введение: Росх;ийская Федерация в рамках реализации ме>кдународных обязательств, касающихся
публичных закупок и являющаяся стороной, подписавшая о8 июля 2011 года на Генеральной Ассамблеи
ООН Закон о публичных закупках, вправе применять положения настоящего Закона дпя реализации
национальных и международных торговых обязательств.

Установлены следующие соответствuя:
1.1. Организация обладает необходимыми профессиональными, техническими квалификационными
данными,
профессиональной,
управленческой
компетентностью,
финансовыми
ресурсами,
оборудованием, надежностью, опытом и трудовыми ресурсами для исполнения договора о закупках (п. 2
а, ст. 9);

1.2. организация не является непjіатежеспособной, ее имущество не находится под судебным
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);

1.З. организация выполнила свои обязательства по уплате налогов (п. 2 е, ст.9);

1.4, оправляющие или служащие не были осуждены за профессиональную деятельность или
предоставление ложных заявлений или неверных квалификационных данньіх с целью заключения
договора о закупках, а так же не были иным образом дисквалифицированы (п. f, ст.9);
1.5. в Организации имеются документальньіе доказательства квалификационных данных (п.7, ст.9).

2. АО '.дИАКОН.. соответствует требованиям Международных стандартов в обпасти
экономической эффек"внос" и устойчивого развития:
GR| G4 - в части соответствия gmанЭаоmньtм элеменmам оmчеmHосm в диапазонах: G4-1 - G4-27
(стратегия и анализ, профиль и масштаб организации, брендьі, продукция, рынки, выявленньіе
существенные аспекты и границы, взаимодействие с заинтересованными сторонами); G4-З4 - G4-55
(корпоративное упраеление, оценка и влияние на экономические результаты деятельности); G4-56 - G4ё€ -(этhк8 и добЬоЬОвелііостъ, заюіюпощ_н_о®. поведение) ; ЁП±?і±t+фtJ.Ю«zw СП70Т_а_Р_Т.t!ТY _Т.О_|Т_Н_Т?.Т
оmчеmносmu 6 Оuапазонах.. G4-ЕС1 - G4-ЕС9 (экономическая эффективность, инвестиции, технологии,
присутствие на международных рынках, воздействие на национальную и региональную экономику,
практика импортньіх и национальных закупок, производительность труда); G4-LА1 - G4-LА1З
(численность сотрудников, занятость, взаимоотношение сотрудников и руководства, здоровье и

безопасность, квалификация сотрудников, подготовка, переподготовка и образование); G4€ОЗ -G4€О5
(противодействие коррупции); G4€О9 - G4€О11 (воздействие на общество, изменения в цепочке
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поставок, оценка изменений и воздействий): G4-РRЗ - G4-РR9 (соответствие качества выпускаемой

продукции нормативным требованиям, оценка степени удовлетворенности потребителей).
АА 1000 -в части соответствия п.п.: 2.2, 2.З, 4.2, 4.З, 7.1.
|sО 2600О:2012 -в части соответствия п.п.: 2.18, 2.2З, З.З.5, 4.1, 4.З, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.2, 6.6.З, 6.6.4,
6.7, 6-8.

Российского стандарта бухгалтерского учета (РСБУ) применительно к финансово устойчивым
организациям:
Интегральные показатели и индикаторьі финансовой устойчивости применительно к зоне действия
Кода 46.46 ОКВЭд ОК О29-2014 |{дЕС. Ред. 2 в соответствии с Аналитическим финансовым заключением
№ 2021-08/040 от 10.О8.2021 фСП) -находятся в пределах соответствующих норм, в т.ч,: генеральный

коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент быстрой
ликвидности ("критической оценки"); коэффициент текущей ликвидности; коэффициент автономии

(финансовой независимости); коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования;
коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат; рентабельность
собсн.венного капитала.
З. АО ''дИАКОН" соответствует основньім требованиям ГОСТ Р ИСО 9004-2019 ..Менеджмент
качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации":
З.1. для достижения устойчивого успеха высшее руководство принимает подходы на основе
менеджмента качества, уделяет внимание принципам "ориентации на потребителей" и "менеджмент
взаимоотношений" (п.4.1 );
3.2. организация добивается устойчивого успеха за счет последовательного удовлетворения

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон на долгосрочной основе (п.4.2);
З.З. Определены внешние и внутренние заинтересованные стороны, внешние и внутренние факторы,
влияющие на способность организации добиваться устойчивого успеха (п.5.2, п.5.3);
З.4. высшее руководство учитывает, что среда организации принимается во внимание при
определении ее миссии, видения и ценностей (п,6.2);
3.5. в рамках лидерства высшее руководство:
3.5.1. создает внутреннюю среду, в которой люди вовлечены и привержены достижению целей
организации (п.7.1.1.Ь);

З.5.2. поощряет и поддерживает руководителей на соответствующих уровнях в продвижении ими
единства цели и выбранного направления развития (п.7.1.1.с);

3.6. для достижения устойчивого успеха высшее руководство демонстрирует лидерство и
приверженность в рамках организации посредством определения отличительных особенностей
организации, продвижения культуры доверия, установления и поддержания командного взаимодействия,
предоставления работникам необходимых ресурсов, продвижения общих ценностей, внешнего и
внутреннего обмена информацией (п.7.1.2);
З.7. высшее руководство определило намерения и направления организации в форме политики для
оценки таких аспектов, как соответствие, качество, окружающая среда, энергия, трудоуснройство,
безопасность, инновации и защита данньіх (п.7.2);
З.8. высшее руководство демонстрирует лидерство в организации посредством определения и
поддержания целей организации на основе ее политики и стратегии (п.7.З);

З.9. в организации для поддержания устойчивого успеха имеется эффективный обмен информацией
в отношении политики, стратегии и соответствующих целей (п.7.4);

мЕжm
"вЕс"щю"
Н. Н, Петров Руководитель
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З.10. организация обеспечивает проактивный менеджмент всех процессов, для того, чтобы сделать
их результативными и эффективными (п.8.1);
3.11. по каждому процессу в организации назначено лицо с четкими и известными всем в рамках

организации ответственностями и полномочиями (п,8,3);
З.12. в организации налажено реэультативное и эффективное управление процессами (п.8.4);

3.13, для достижения более высокого уровня качества функционирования - процессы постоянно
улучшаются в соответствии с политикой, стратегией и целями организации (п.8.4.3);
3.14. в организации определены и налажено эффективное управление ресурсами, в т.ч.:

финансовыми, трудовыми, зданиями и сооружениями, техникой и технологиями, инфраструктурой,
материалами, информацией (п. 9);
З.15, в организации для улучшения ее деятельности установлен систематический подход для сбора,

анализа и пересмотра имеющейся информации (п,1О);
З.16. для достижения устойчивого успеха организация использует такие аспекты, как: улучшение,
извлечение уроков и инновации (п.11);
З.17. для достижения устойчивог9 успеха организация использует самооценку, предусматривающая

выявление возможностей улучшения и инноваций, установление приоритетов и разработку планов
действий (п. А.1, Приложение).

Система 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 системы добровольной сертификации", утверждённого
ПОстановлением Правительства РФ от 23.01.2004 № З2, "Правил по проведению сертификации в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 № 2284.

Оценка деятельности АО .'дИАКОН" на соответствие ме>і{дународным требованиям и национальным
стандартам устойчивого успеха, качества и надежности исполнения контрактов осуществлялась в строгом
соответствии с нормами гра+кданского, арбитражного, процессуального и иных норм законодательства в
области конкуренции, соблюдения прав потребителей, бухгалтерского учета и организационно финансовой деятепьности.

При оценке были использованы следующие источники официальной информации: Федеральной
налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федерального арбитражного суда,
Федресурса (httр://www.fеdгеsuгs.гu), ГАС РФ "Правосудие" (httрs://sudгf.гu), Банка России, Минфина РФ,

Росстата,

Росстандарта,

Росздравнадзора,

Роспотребнадзора,

Рострудинспекции,

Правительства

Московской области, Администрации городского округа Пущино Московской области (Наукоград
Российской Федерации), Комиссии ООН по праву международной торговли (httр:ііwww.uпсitгаі.огg»,
портала Госзакупок (httр://www.zаkuрki.gоv.гu» и др.

