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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
лъ FSK.RU.0011.F000735 1

выдан

Федеральному государственному унитарному предприяти ю
<<Особое конструкторское бюро <<Маяю>

Адрео: 674990, г. Пермь, ул. !анщин4 19

инн 590з00452,7 огрн |025900,7 5,72зз
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
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Эксперт



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И N{ЕТРОЛОГИИ

сис TEN{A доБрово,fьноt,i с ЕртиФикАции
<ФЕдЕрА"тьЕ{я с ItC т Е },IA кАчЕ с твА>

Реп J\Ъ РоСС Rt,.J1322.01жУн0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ1

к сер,lификату соответствия JYч FSK.RU.OO11,F0007351

0бласть сертификации системы менеджNlента качества:

оквэд2 26.51 .6 Производство tIрочих приборов, датчиков, апtтарат!,ры lI tlHcTp,vMeHToB для

измерения, контроля и испытаний
ОКВЭД2 35.З0.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей

ОКВЭД2 '71 .\2.62,Щеятеrьность в области метрологии

Руководитель органа Эксперт

lрендаро А.В.
-> Акшмов А.А.
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СИСТЕN{А ДОБРОВО-ЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬILМ СИС ТЕМА КАЧЕСТВА>

Реп Лb РоСС RU.3r322.04ItYH0

Орган по сертификации:
рЕг J\ъ FSK.RU.OO11

Общество с ограниченной ответственностью
кСовременные решения))

инн 590224\420 огрн 11з590201022l
Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, _чл. Ленина. З8, оф. 403.

Тел. : +7 (З 42) 215-05-86, iпfо@sr-sеп.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
IIА ИСПОJЬЗОВАНИЕ ЗILАКА С О ОТВЕ Т С Т ВИЯ СИСТЕ NIЫ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬIаАЯ СИСТЕ},IА КАЧЕСТВА>

Орган по сертификаци}{ систе\I \Iенедjкмента качества

ООО кСовременные решения)
на основании решения о выдаче сертификата соответствия

системы менеджмента качества

выдан

Федеральному государственIIому уцитарному предприятию
<<Особое конструкторское бюро <<Маяк>>

Адрес: 61,1990, п Перuь,,y;r. Щанщина, 19

РАЗРЕШАЕТ
Использоват,ь знак соответствия систе\IьI \IeHe.u(\IeHTa качества на период

деЙствия сертификата Лb FSK.RU.OO11.F0007351 в ;юбой форме, исключающей
толкование его как знака соответствия качества проJ\,кции. Щопl,скается использовать

знак соответствия в рекJ]амных буютетах, прослектах, брошюрах, бланках организационно-

распорядительной документации организации - дерr*(ателя сертификата.

Руководитель органа
по сертификацци 4рендарь А,в,
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