
ffi
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЪIШЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Реп ЛЪ Росс RU.31322.04жУн0
Орган по сертификацrtи:

рЕг Jф FSK.RU.0002
Обшество с ограниченной ответственностью
КЕВРАЗИЙСКИЙ С ОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)

Адрес: 191025, г. Санкг-Петербурц пер. Поварской, д.8, лит. А
Тел.: 8(812) 649-93-В8, e-mail: info@essert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
л} FSK"RU.0002.F0002208

Еыдан

Закрытому акшионерному обществу "СКА*Щ Tex'n

Адрес: i29090, Москва, Олимпийский проспекц д. 16. стр. 5

иIм,1,122,798039 огрн l l з 7746045 865

Дата выдачи: i8.05.2016 п Срок действия до: i8.05.2019 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:
С u с m ем а э кол о zuч е с ко z а,м е н еd ас м е н m а прuлt е l] u m ел ь н о к р аз р аб оmке, пр о uз в od с m ву,

еаранmuйнаму обслуэtсuванuю, проdасrcе u cepтuc+ovy обслусtсuванuю проdукцuu

epaatcdaHcKoza нQзначен1,1я, проекmuрованuе, сmроumельсmво u реконсmрукц1,1я

елбъекmов капumсиьноzо сmроufпельсmва, провеdенuе спроumельна-,монmажньlх

р а б а m, пу с ко н ал аd оч н bt х р а б оm u ш еф -лл о н m аасн bt е р а б о mbl

сооТВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВАнияМ госТ Р исо 14001-2007 (ISO 14001:2004)

Руководитель trргана Экеперт

Акпмов В.В.

нлстояIц-fltr сЕртиФикдт оБязьвдЕт оргднизлI_!аю под,щрживдть состояниЕ вьпоJIняЕмьlх рАБот в соо-твЕтствии С ВЫtlЕУКАЗАН НЬII4

стдндмюц qто БулФт ндхорпься под конфолвм'<jiгдяд по сЕртиФикдtи}l систЕшl доБровольной сЕртvФикАции пФЕдвгыън АЯ
СИСТЕМА KA[IECTBA, И ПОЛТВЕРЖ.IIАIЮЯ ТРИ ПРОХОЖ,lIЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСШКЦИОННОГО KOHTPOJUI



ýW

нА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИIIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОJIЬIiОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВЬ>
Реп ЛЬ Росс RU.31322.04жУн0

Орган по сертификации:
РЕГ Ns FSK.RU.0002

Общество с огра}iиченной ответственностью
кЕврАзиЙскиЙ союз сЕртиФикАI_ч4I4)

Адрес: Х91025, г. Санкт-Петербурц пер. Поварской, д.8. лит. А
Тел.: 8(812) 649-93-88, е-rпаil: info@essert.ru

РАЗРЕIIIЕНИЕ
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"
Адрес: tr29090, Москва, Олимпийский проспектrд. 16о стр.5

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 организационно-

распорядительной документации организации - держателя сертификата.

Руководитель органа
по сертификацилi==* Зайков Е.В"


