Уважаемые господа!
СРО «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и других
инженерно-технических средств безопасности» (далее СРО РАПС) обращает
Ваше внимание на следующие факты:
- В последнее время в России участились случаи поставки
контрафактных сейфов с фальшивыми сертификатами.
- Имеются случаи поставки сейфов не просто с фальшивыми
сертификатами, а даже не соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам и опасных для здоровья пользователей.
- Известны случаи продажи посредниками сейфов китайского
производства, выдаваемых за произведенные в России.
- Продажи сейфов, не обеспечивающих заявленные характеристики,
вследствие покупки сертификатов или поставки сейфов с измененными
характеристиками по сравнению с сейфом, поставленным на сертификацию.
-

Имеются

множество

фактов

отказа

выполнять

гарантийные

обязательства поставщиками после поставки некачественных сейфов.
Подробнее об этом Вы можете прочитать в бюллетенях СРО РАПС:
http://www.rasps.ru/?action=page-60
В связи с этим СРО РАПС просит Вас обратить внимание на такие
случаи с целью предотвращения поставки в Вашу организацию сейфов,
несоответствующих заявленным характеристикам.

www.rasps.ru

Сложившаяся практика закупки сейфов, позволяющая исключить эти
риски, предполагает:
- Запрос у потенциальных поставщиков образцов предлагаемых
сейфов, которые должны быть предоставлены Вам в качестве эталонных на
период исполнения контракта, для предотвращения поставок продукции
несоответствующей первоначальному предложению поставщика;
- В соответствии с российским законодательством, необходимо
проведение независимой экспертизы предоставленных образцов.
-

Проведение

аудита

производства

с

целью

подтверждения

возможности производства и поставок заявленных Вами объемов сейфов, а
также с целью предотвращения поставок Вам китайских и «гаражных»
сейфов под видом собственного производства.
-

Проверка наличия интернет сайта компании поставщика, офиса,

склада и работающих телефонов.
Кроме того, целесообразно дополнить документацию по закупкам
требованием

об

обеспечении

гарантийных

обязательств

банковской

гарантией, гарантией СРО РАПС или страховым полисом.

Ассоциация рекомендует следующие экспертные организации:
- Региональный сертификационный центр «Опытное», Адрес: РФ,
143913, Московская область, г. Балашиха, микрорайон имени Ю.А.Гагарина,
д. 6, Телефон: (495)585-58-18, E-mail: opitnoe@rambler.ru.
Руководитель органа по сертификации - Дайлов Александр Алексеевич

- Орган по сертификации АНО «Центр по сертификации сейфов и
банковских систем безопасности РСБ-С», Адрес: РФ, 142817, Московская
область,
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Телефон: +7 (985) 415-80-93, E-mail: info@rcb-c.ru.
Руководитель органа по сертификации - Антипов Михаил Валерьевич

С уважением,
Исполнительный Директор СРО РАПС

Алясев А. А.

