
ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНСТВО СЕРТЕФИКАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ЕдиньlЙ рЕЕстр зАрЕгистрировАньlх систЕм
СЕРТЕФИКАЦИИ

систЕмА доБровоЛ ьноЙ сЕртЕФи кАL{И И'' Га рантия п ремиум сертификат''

Орган по сертификации ООО "Гарантия''

СЕРТИ ФИ КАТ СООТВЕТСТВИЯ
выдан

Общество с ограниченной ответственностью кНПСК>
ЮридическиЙ адрес: 628183, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,

г. Нягань, ул. Лазарева, дом 22а корпус 4

ИНН: 8610018780 оГРН: 1068610010260

НАСТОЯ ЩИЙ СВРТИОИ КАТ УДОСТОВЕРЯ ЕТ

система менеджмента качества применительно к производству работ и выполнению
услуг, согласно области по сертификации, указанной в приложении к настоящему сертификату,

являющемуся его неотъемлемой частью

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАН ИЯ М

гост Р исо 9001-2015 (lso 9001:2015):::система менеджмента качества

Регистрационный номер

Р,ата регистрации: 02.03.2О21

Руководитель органа
системы сертификации

Росс RU.32360.04гРН0.00001 от 02.03.2021

Срок действия до: О2,.ОЗ.2О24

Кушков М. А.
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Приложение к сертификату соответствия Ne РоСс RU.32360.04грн0,00001

область сертификации: применительно к производству работ и выполнению услуг по

строИтелЬстВУ,реконстрУкцИИ,капИталЬНоМУремоНтУ,которыеоказыВаютвлИяНИена
безоп асность объектов ка п итал ьного строител ьства,

без своевременной отметки о прохождении
считается не действител ьным.

инспекционного контроля сертификат

Орган по сертификации тел.: В-343-З02-177З

Руководитель органа
системы сертификации rý;#), \w

Ё^п***"7
Кушков М. А.

Отметка о прохождении инспекционного

контроля (подпись Руководителя Органа по

сертификации, заверенная печатью)
.Щата прохожденияПорядковый номер

инспекционного контроля

1 инспекционныЙ контроль

2 инспекционныЙ контроль
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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНСТВО СЕРТЕФИКАЦИИ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

вдиньtй рЕЕстр зАрЕгистрировАньlх систЕм
СЕРТЕФИКАЦИИ

систЕмД до БровоЛ ьноЙ сврТЕФи кдци И " Га ра нтия премиум сертификат"

Орган по сертификации ООО "Гарантия"

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСВИЯ

систЕ м bl сЕртЕФи кАL\И И " Га ра нтия п ремиум сертификат"

выдан

общество с огра н ичен ной ответствен ностью к Н Пск>

Юридический адрес: 628183, Россия, Тюменская область, ХМДО-Югра,

г. Нягань, ул. Лазарева, дом 22а корпус 4

ИНН: 8610018780 оГРН: 1068610010260

Регистрационный номер РоссRU.32360.о4гРн0.00001 от 02.03,2021

разрешение дано на применение знака соответствия системы

добровольной сертификации кГарантия премиум сертификат>

Срок деЙствия с: 02.03.2021 До: 02.03.2024

условия п рименен Ия знака соответствия : фи рмен ная соп ро водител ьная

. документация, бланки, рекламная продукция

Руководитель органа
системы сертификации

Ё*р*П'*?
Ь*б"Ф

Кушков М. А.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СЕРТЕФИ КАЦИИ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

вдиньtй рЕЕстр зАрЕгистрировАных систЕм
СЕРТЕФИКАЦИИ

систЕмД до Бро воЛ ьной св рТЕФ и кдци И " Га ра нтия п ремиум сертификат"

Орган по сертификации ООО "Гарантия"

СЕРТЕФИ КАТ СООТВЕТСВИЯ
АудиторА

Настоя щи й се ртификат удостоверяет, что

Боросан Константин Николаевич
соответствуеттребованиям системы сертификации "Гарантия премиум сертификат",

п редъя вляемым к аудиторам внутрен н их п роверок

настоящий сертификат предоставляет право на проведение внугреннего

аудита систем менеджмента

Регистрационный номер росс RU.32360.04грн0.00001

розрешенuе 0ано на прuмененче знако сооmвеmсmвчя счсmемьl

Ообровольной серmuфuкацuч "Горанmuя премчум серmuфuкаm"

,Щата регистрации: 02.03.2021

Руководитель органа
системы сертификации

Срок деЙствия до: О2.ОЗ.2О24

02.03.2021

Кушков М. А.
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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНСТВО СЕРТЕФИКАЦИ И

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

гдин ьtй рЕЕстр зАрЕгистрировАн ых систЕм
СЕРТЕФИКАЦИИ

систЕмД доБровоЛьной сврТЕФикдциИ "Гарантия премиум сертификат"

Орган по сертификации ООО "Гарантия"

СЕРТЕФИ КАТ СООТВЕТСВИЯ
АудиторА

Настоя щиЙ сертификат удостоверяет, что

Патраков Александр Геннадьевич
соответствуеттребованиям системы сертификации "Гарантия премиум сертификат",

п редъя вляемым к аудиторам внутрен н их п ро верок

настояший сертификат предоставляет право на проведение внутреннего

аудита систем менеджмента

Регистрационный номер росс RU.32360.04грн0.00001

разрешенче dано но прuмененче знака сооmвеmсmвчя счсmемы
dоброволЬной серmuфuкацuч "Гаранmuя премчум серmчфuкаm"

02.0з.2021

Кушков М. А.

,Д,ата регистрации: 02.03.2021

Руководитель органа
системы сертификации

Срок деЙствия до: 02.03.2024

ilon*"u*H
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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕНСТВО СЕРТЕФИ КАЦИИ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
гдиньtй рЕЕстр зАрЕгистрировАных систЕм

СЕРТЕФИКАЦИИ

систЕмД доБровоЛьной сгрТЕФикдциИ "Гарантия премиум сертификат"

Орган по сертификации ООО "Гарантия"

СЕРТЕФИ КАТ СООТВЕТСВИЯ
АудиторА

Настоя щи й се ртифи кат удостоверяет, что

Криворученко Григорий Сергеевич
соответствуеттребованиям системы сертификации "Гарантия премиум сертификат",

п редъя вляемым к аудитора м внутрен н их п ро верок

Настояtций сертификат предоставляет право на проведение внутреннего
аудита систем менеджмента

росс RU.32360.04грн0.00001Регистрационный номер

Розрешенче 0ано на прuмененче знако сооmвеmсmвuя сuсmемьl
Ообровольной серmuфuкацuч "Горdнmuя премчум серmчфuкаm"

,Д,ата регистрации: 02.03.2021

Руководитель органа
системы сертификации

Срок действия до: 02.03.2024

02.03.2021

Кушков М. А.
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