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НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

При осуществлении работ: изготовление нестандартного оборудования для автоматизации 
технологических процессов. Монтажные и пусконаладочные работы автоматизированных 

систем согласно приложению №1 к настоящему сертификату

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
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Система добровольной сертификации «Российский Центр сертификации» зарегистрирована в едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3I658 04 РЦС0 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 
стандартом, что будет находиться под контроле.м органа по сертификации Системы добровольной сертификации «Российский 

Центр Сертификации» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации «29» октября 2018 г



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«Российским Центр Сертификации»

Орган по сертификации 
ООО «Прогресс-Центр»

Аттестат аккредитации №  РЦС.001 
Адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.8, лит. А, пом. 23-Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К сертификату соответствия № СДС.РЦ С.РФ .00499

Применительно к видам работ: Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках, 
Подготовительные работы, Земляные работы, Устройство скважин, Свайные работы. Закрепление грунтов, 
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций, Буровзрывные работы при строительстве. Работы по устройству каменных 
конструкций, Монтаж металлических конструкций, Монтаж деревянных конструкций. Защита строительных 
конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), 
Устройство кровель, Фасадные работы, Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений. Устройство наружных сетей водопровода, Устройство наружных сетей канализации, Устройство 
наружных сетей теплоснабжения, Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи, Устройство объектов использования атомной 
энергии, Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности, Монтажные работы, Пусконаладочные 
работы, Устройство автомобильных дорог и аэродромов, Устройство железнодорожных и трамвайных путей, 
Устройство тоннелей, метрополитенов, Устройство шахтных сооружений, Устройство мостов, эстакад и 
путепроводов, Гидротехнические работы, водолазные работы. Промышленные печи и дымовые трубы, Работы 
по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), Работы по 
осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, 
группа видов р^йвт^ГТГу /■''')
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Система добровольной сертификации «Российский Центр Сертификации» зарегистрирована в едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31658.04 РЦСО 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации «Российский 

Центр Сертификации» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля
Зарегистрирован в Реестре системы сертификации «29» октября 2018 г.


