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Зарегисгрирована в Fдином реесгре зарегистрированных систем добровольной
сертификации. Рег. N9 РОСС RU.З1079.04ЖИУ0 от <05> авryсrа 2013г.

Орган по сертификации ООО УК <Це}ггрКонсалт,
Мрес: 129З46, г. Москва, ул. Напрудная 1-я, д.19

СЕРТИФИ КАТ СООТВЕТСТВИЯ

л! (]к.02.03] l9

выдан

Обществу с ограниченной оr,ветственностью
<<Наl,чllо_т,схни.rеский целlтр <'l'e.re')нерго>>

Адрес: l500j0. Яросlrtrвскаlt об:tасtь. t, }lpoc.rtaBltb. Московскtlй лrр-т. л, 89"2. поvецение 9

14HH7604275226 огрн 1l57604002632

Дата выдачи: 07.08.20l 5г. Cl]()K jействия: 07,08.]0 I 8г.

Настоящиii ссртифrlкаr, t,лос1 оверяет:

(.'ttcпte.l.tct.ltaпcd..lt(.|l(.l!п,l(l 1;llче(,пц]|! пpu.1,1cl!1lлle.,lbH() t; paбotttcttt tlo ttllO:rlrпoBt;e
tlpOeKпtllclit dc.lt;1,11gllцllu,ur, ()l-t1,{1;ltllцrl,clllll!llLlIыlIl,-llLпц)lIltDte.lbcпlBIl.ti()ltlopble

оказLiвалопl B,!lLlrLllt!e ll(l беJопttснtlсttlь объ(кtll|Jв KatluпlC1,\bt!O?O спlроt!пlе.,lьсll1ва
бs 1 х,,1. 1х 1 lц.,,1 л l l )t lLl( t l bl L, B I l, Цn 1). цil )П1

(приложение являе,lся неотъемлемtlй частью сертификата)

СООl'ВЕТ'Сl'ВУl]'Г ТРЕ Б() ВЛ l lИЯ М ГОС'l' lSo9001_20l l ( lSo900l :2008)

Сертифt,rка,г разрешае-], llслользоаанllе фtlрлленного lHatta соответствия в со проводите.л ьно й

.lоl,i}tlентацlll,. J,]li]lll,;l\. реl,л!l]\Iной про.lукullи

Руководитель органа по сертltr}lлкацlrи Эксперт по сертифпкации

/l с,А. Емелев-т7- !,Ю. Вильданова

llАстоящ!lй cL|,Tll4,|]K.\l ()ьяlыв,\L I ()Pl-_\llll J \l по,1llяЕ\lьL\ PAb(Jl l] ( (J()IBLI( lllllи с
lt,,l]l,,J \, \l IL \l, l\,,,l\,,,U\, ,jlUl,\. lll\\, lll ( |]1,I IkDl||i.\tl|jlI ( ]|( ] l \lы,цJБрово ll]l]()]l

( l.Pl иФиli]\цl ll L.,l t|]l L гр iQH( \.1 l ( l р ] ll1rlll\ \l tl l'| l l Il1 l nil l O.t|]()] {) ]]]]( ]l1 l\llll() ]]]a)] ()
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ЩентрКонGалт.рф
Юридический холдинг

3арегисгрирована в Едином реесгре зарегистрированных систем добровольной
сертификации, Рег. Ne РОСС RU.31079.04ЖИУ0 от <<05> авryсrа 2013г.

Орган по сертификации ООО УК <ЦентрКонсалD>
Адрес: 129346, г. Москва, ул. Напрудная 1-я, д.19

ПРИJlОЖЕНИЕ Л! l (лцст t fiз l)
К сертиtРикат1, соответствия "ф СК.02.03Зl9

Облас-r,ь сер-гtr фlt ка ult lt:

|'I).'no'','|l''|'Uno|xBN((\(nL||l''.l'|l'|id/|j|i''lUl'l'|lllllxпlll'
], l|,,Пulы llu пл о,овN(xp\lllcKl\I' Lll |,.,ll1,1llll'
], l'хбо| L, пU l,о,п oIUlKe кон( l |,r (l l,tr,llJ \ P(lп(1,1,1l
,l. Рiботы по подготоs*е сведе|п|ii о Bl|}TPcIll,e! ,lленеDлоN оборIrовапlIU, вн)трепп|tr с(,яI лл(l,(р!о_

тсrяпческого обсслеIе!l|я, о перечлс пs (Uсрно_rсrнпчсскп\ !еролрлятl,й (Выпол я|оlс, в состrвс l|ffжсцсDflо-
|йпlпoт,rc.ib0l,,,,ll\,,(|l1,o|lвlltrке|lс|lяо{(о,lu .ерDлторпшпод

оlде.lьные lл пп, || соору епхr)
5. Рпботu по по,l.отов{е cBcrlc!.lii о tiр)л.,ы\ е,IяI Il!лслерпо_|ехл ло.ко.о обесllечеffпя, о,lс|,tчпе пнжсн(рпФ_

тсхtrп!осNIl\ lIсDопD|шr,|й
6, Ii боlы по,lo llUlo
]'Prб0lьlпФlll'l{l6Ul((lll(llllillJll''\ll'lгl'''ll|jоcкlllФ'l
8. l'3боты по лo:lloIoвtlt просlrгов oPllllшl]lU,,, (|пOnlt.l,(lU l (H0(l l,,rсNо,l,rБ) ц |lпп п сФор!яснl,й, uрод,lеппlо

(Po{n }Ёсп,,urпцпl!,, г0llссDвrл,lll
'', Р,lбUlI,1l1,1пU,ll,l,,sь(,lIllc1.1LBntInlIlll tllll!1,1,,\|llll(l.p\ж |UIU.|, ср(,lы
|0, Рiботыпоoor|оml4iепро.lilоts!(|хtrlрl|яlllllIloUбч.печ.хllп,,lчжil)l!лlб(tоп tяосllI
ll, Р'ботылопо;lготовNсIIрос(,овпtllопрl|яl,Iiiпообсспсчсп!оопост!пп.rtомобпJьныrtP}I1,Iппсq,.лпя
l2, Рабо l ь, ,lо обслеJU,, l1,1,о(l|л l,.ltr|lli\ЁUllLlllrяUU,il,,,11,1,1,1(Dо|,)лен1,1i
lJ'Pабotь|noop|аПшlцПl|noul'lUцкl|tt|'U(liIltn'i

освов ншп цогOвора lорлll,ч.сN!! ,,в.,,l|3|tjl)!.1ьпы прс;l||рl|sп!, те.rе l (гепсраf,ь!ыr!
просктllроDпt|лiом),

Руководитель органа по сертlлфикаuии Эксперт по сертtrфикацип

С.А. Епlе_-lев .Щ.Ю, Вильданова

ЦентрКонсалт.рФ 8-8ОО-7ОО-1114 телефон горячей линии
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L|ентрКонGалърф
Юридический холдинг

Зарегисгрирована в Иином реесгре зарегисгрированных систем добровольной
сертификации. Рег. N9 РОСС RU.31079.04ЖИУ0 от <05> авryсга 201Зг.

Орган по сертификации ООО УК <ЦенrрКонсалт>
Мрес: 129З45, г. Москва, ул. Напрудная 1-я, д.19

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

лъ ск.02.03зl9

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Сивков А.rексей Станиславович

Карспов I}адим Ва"лерьевич

Черанев Александр Васильевич

соответствчк)1, требованиям системы менеджмента сертификачии
кЩен,грКонса-rr Серти(lикаLlия) пре/l,ья вjIяем ым к аудиторам внутренних

проверок системы \1елlедrt{L{ен,tа качес,tвана соответс.гвие сr-андарту

ГОСТ tSO 9001-201 l (lSO 900l:2008)

Д'ата выдачи: 07.08.201 5г. (]рок действия: 07.08.20l 8г.

Руководите.trь оргаfilt по сер,гпфllкачпи ')ксперт по сертпфикачии

горячей линии


