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Настоящий сертификат удостоверяет, что применяемая |
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'Руководитель органа
‘по сертификации

Управляющая организация
ООО «Флагман групп»

в лице генерального директора
В.В. Иванова
инициалы, фамилия | |

й

й
|
|

И

}

|

С.А.Фещенко
инициалы, фамилия

'Эксперт

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работв соответствии с
| вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации
”
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(Приложение №1 конкретизирующее область сертификации СМК, является неотъемлемой частью Сертификата) \ |

Выдан |Обществос ограниченной ответственностью \

«Научно-производственное объединение \
«НефтехимПроект» т.355000, Ставропольский край, Ставрополь, ул.Тухачевского, дом 22/6, кв.235 || ИНН 2635831153, ОГРН 1142651016496 || Настоящийсертификат удостоверяет, что применяемая
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Система добровольной сертификации
"Европейский союз по качеству "Фортис"

РОССВО.3824.04ФБЕОЙ

Орган по сертификации ООО «Бизнес Эксперт»
Россия,125466 г. Москва, ул. Соловьиная роща, д.8, корп.2, оф.21,

Рег. № ЕОВТИВ. ВИ. 0001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
рег. № ЕОВТТ5.В1.0001.Е0015462

(Приложение №1 конкретизирующее область сертификации СМК, является неотъемлемой частью Сертификата)

Выдан
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение

«НефтехимПроект»
355000, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, дом З8А { }

ИНН 2635831153, ОГРН 1142651016496 ь

Настоящий сертификат удостоверяет, что применяемая Г

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО инженерным изысканиям

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТР ИСО 9001-2015 (150 9001:2015)

Дата выдачи: 25 октября 2019 года Срок действия: до 24 октября 2022 года /
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инициалы, фамилия

1А рарифие ‘обязывает организацию поддерживать состояниевыполняёмых работв соответствии со >.
|

: ‘вышеуказанным стандартом, что будегнаходитвся под контролем органа по сертификации |
Системы добровольной сертификации "Европейский союз по качеству "Фортис" и подтверждаться при прохождении

ежегодного инспекционного контроля


