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НАСТОЯЦДИИ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

QИСТЕМА МЕНЕДЖЕМЕНТА КАЧЕСТВА

Применительно к'вЙдшл работ: Проектирование, разработка, производство и обслуживание средств
вычислительнои техники.

, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ ИСО 9ОО L-zO15 (ISO 9ОО1:2О15)

Сертификат выдан на основании Решения экспертной комиссии
протокол Jt Росс RU.з l 391 .04иБФ0.0019 от 01 .02.2016
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Разрешение
на применение знака соответствия

Регистрационный номер Ns РОСС RU.31391.04ИБФ0;0019.Р
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Адрес: 142|05, Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 67Б

на основании сертификата }lb РОСС RU.31391.04ИБФ0.0019

Настоящее разрешение предоставляет право на применения
знака соответствия системы добровольной сертифика ции

<< промтЕхстАндАрт>>

Условия применения знака соответствия:

фирменные бланки, рекламные, печатные издания,
договоры, этикетки, паспорта, на интернет портаJIах компании.
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ЕДСТОЯ ЩИ Й СЕРТИФИ КДТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Алексеев Николай Николаевич

Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта

аудитора внутренних проверок системы менеджмента качества.

Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии

и зарегистрирован в Реестре экспертов системы.
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от <<0l,>> февраля 2016г.
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и зарегистрирован в Реестре экспертов системы.
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Кулагина Светлана Владимировна

Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта

аудитора внутренних проверок системы менеджмента качества. 
I

Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии ,

и зарегистрирован в Реестре экспертов системы.
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