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Срок действия с <<03>> rrrоllя 2016 г. по <<07>> июля 2018 г.

((Рад и отехко п{ пл ект>)
(п olt lt ое н аu.|1 е н ов aHLr е ореан ttз at1 tпt)
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Фрй*,rл"":.Ц*,r,u,r,uоrпrffi

Сертификат улостоверяет, что система меIlе/{жмента качества,
распростраIIrII0щаяся IIа

закYпку. производство" xpatleIIиel поставкY и
,гехничесltое обgдуiItgЕаци е проду кци и

oГ/oHrlllrllllll)

в соответствии с классамrI EIt 001-2014:2320" 23З0,5305.5З06.5307.5310.5315.5320.5325,
5820. 5855,5860. 5905, 5910, 5915, 5920. 5925,5930, 5935, 5940, 5945. 5950.5955,5960, 59б1.

5962. 5963.5965" 5970. 5977. 5980. 5985.5990. 5995" 5998. 5999. б015. 6020. 6030,6105.6130.
б135. 6140. 6145. б240. 6625. 6б27. 6645. 6680. 6685. 6810. 6820, 6830. б850, 7010. 7021" 7025,

7050. 9320, 9330. 9390, 9505. 9510. 9515. 9520. 9525. 9530, 9535. 9540, 9545.
[указьtваюlл.t tl,taccuсfлtirc1,1tc.,pы: ЕК 00 1-20]1 (Еt{ПС), ОК 029-2011 (ОКВЭД), ОК 0З1-20l4 (ОКП!) u 0Р.,

cool111etпcпtGl,|Lll!|lle кoobl tlpl)O.|;titltLt.t tt BttdoB delttlteLtbHocttLr tl() )tlllt.|l tс'tаССuфuКаПtОРаv]

соответствует тр еб o}}ilIl I,IrIN! ГОСl] ISO 9001-20l1, i-OCT РВ 0015-002-2012 и
I,д в 319.015-200б

(спtанdарпtьt, 11a соопlвепlсll1вtlе KotllopbL.ll llpoBodttLtclcb серпtuсflttкацuя СМК,
dр),zr, е н орм а п1llв tt ble d oKylt ett пl ы)

fi ополнительная иrlф орм:rrltrя
(заполняеtttс:t llptt rtеобхог)l1.1tосll1ll о1llrcанltя cdeлattltbLT.ttcttlitoчeHuti tt dополненttй)

выдан Открытомч акционерному обrцеству
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