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Общество с ограниченной ответственностью (НФЦ)
350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Байбакова, дом l4, офис Nл 8

тел.: 8 (800) 1000-704, email: nfcstandart@gmail.com

выдАн

Обществу с ограниченной ответственностью
(ИКСПРоМСУППоРТ)

инн 77ззз51242
Адрес: |25222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 18, пом. 2, к. 5, офис 39л

НАСТО ЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к видам работ согласно приложению Jtl к настоящему сертификату.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 9OOL-2O15 (ISO 9ОО1:2О15)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол J\Ъ РОСС RU.O4ИБФ1 .ОС l6.00084П от 25.02.2020

Проверка
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Руководитель органа А.Н. Ожерельев
rrницишrы. фамплия

Председатель комиссии Т.А. Пензева
лtlиtцrмы, фамилltя
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Обцество с ограниченной ответственностью (НФЦ)
350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Байбакова, дом l4, офис Nз 8

тел.: 8 (800) l000-704, email: nfcstandart@gmail.com

выдАно

Обшеству с ограниченной ответственностью
(ИкСПРоМСУППоРТ)

инн 77ззз51,242
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 18, пом. 2, к. 5, офис 39л

на основании сертификата Л'9 РОСС RU.O4ИБФ1.ОС16.00084

Настоящее примененияFlастоящее разрещение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации

<< ПРОМТЕХСТАНДАРТ>>:

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,

выставочньш стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

Руководитель органа А.Н. Ожерельев

Председатель комиссии

пttициалы. фамшlrrя

Т.А. Пензева
tвяL[rшtы, фамилия

нд примЕнЕниЕ зндкд соотвЕтствия систЕмы доБровольной ссртиФикАции "промтЕхстАндАРт.
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