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СЕРТИФИКАТ С О ОТВЕ,Т С ТВИЯ

Nь росс RU.48гш 181

Срок действия с <<20> марта 2017 г"

по <<20>> марта 2020 г.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью
((интелКомМонтаж>

Юридический адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д.95, корп.3, кв.16

инн 7736618247

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТВОЕРЯЕТО ЧТО
разработка грунта методом гидромеханизации, работы по искусственному
замораживанию грунтов, устройство наружных электрическlлх сетей электроснабжения
напряжением до 1 кВ включIлтельпо, устройство наружных линий связи, в том числе
телефопных, радио и телевидения9 а так же работы по подготовке проектов наружных

сетей слаботочных систем

COOTBETCTBYIOT МЕ}КДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015)

Сертификат выдан на основании решения органа по сертификации 09/l7 от 20.03.2017г.
Протокола экспертной комиссии 10/17 от 20.03.2020г.

Орган по сертIrфикации
общество й ответственностью кэприл>

164, вская, л.8, корпус 5, офис 302
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Система се ртифи к ации "ГРАНДС Е РТ"
зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Федерального Агентства по

Техническому Регулированию и Метрологии. Регистрационный номер РОСС RU.3365.04УЯ00 от '18.10.2006 года.
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1.СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЩА:

о Обеспечить соответствие объекта сертификации требоваttиям
документов, на соответствие которым он был сертифицирован;

о Создавать условия для проведения органом по сертификации
инспекционного контроля по правилам, принятым в Системе
(ГРАШСЕРТ>;

о Применять знак соответствия по правилам, установлеIlным в
Системе (ГРАНДСЕРТ>;

. Приостанавливать (прекращать) применение знака
соответствия в случае приостаIIовки действия (аннулирования)
сертификата;

о Своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший
сертификат, о произошедших у владельца сертификата
изменениях.


