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Руководитель trргана

Акпмов В.В.
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РАЗРЕIIIЕНИЕ
нА ИСПОJЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКЛIШИ
(ФЕДЕРАЛЪНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>
Орган по сертификации систем менеджмента качества

ООО (ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИЬ)
на основании решения о выдаче сертификата ооответствия
системы экологического менеджмента
выдан

Закрытому акшиOнерному обществу "СКАfl тех"
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РАЗРЕШАЕТ
использовать знак соответствия системы экологического менеджм9нта на
период действия сертификата J\Ъ FSK.RU.0002"F0002208 в любой форме, исключаtощей
толкование его как знака соответствия качества продукции. ,Щопускается ислользоtsать знак
соответствия ts рекламных буклетах, прослектах, брошюрах, бланках организационнораспорядительной документации организации - держателя сертификата.

Руководитель органа
по сертификацилi==*

Зайков Е.В"

