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Орган по сертификации систем менеджмента качества

ооо (ЕврАзиЙскиЙ союз сЕртиФикАции))

на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджМенТа

выдан

Закрытому акционерному обществу "СКАff тех"
Алрес: 129090, NХосква, Oлимпийскпй проспекъ д. 16, стр. 5

РА.ЗРЕIIIАЕТ
Использовать знак соответствия системы менеджмента качества на ПерИОД
деЙствия сертификата ЛЪ FSK.RU,0002.F0002232 в любой форме. исключающеЙ
толкование ег0 как знака соответствия качества продукции. .Щопускается исполЬЗоВаТЬ
знак соответствия в рекламных буклетах. лроспектах. брошюlэах, блаНКаХ
организационно-распорядительной локументации
организации

-

держателя сертификата.

