
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС 1Ш.31391.04ИБФ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационны й номер РОСС 1Ш.31391.04ИБФ0.В09.0080 

Срок действия с 05.04.2017 по 04.04.2020

ИСО 9001

0002513
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31391.04HE®O.B09 
Общество с ограниченной ответственностью «ФСЛ» 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 23 А, строение 1, 
тел. : +7 (495) 502-43-69, email: 5024369@mail.ru

ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОНТРАКТ»

ИНН 7708669970
Адрес: 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская д.10,стр.9

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к видам работ согласно приложению № 1 к настоящему сертификату.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

^сновании решения экспертной комиссии, 
ОСС 1Ш.04ИБФ0.В09.0080П от 05.04.2017

оводитель органа

Эксперт А

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

А.М. Куадрос
инициалы, фамилия

Е.А. Антюхина
подписи инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствии обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться
под контролем органа но сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтиерждап.ен при прохождении ежегодного инспекционного контроля

mailto:5024369@mail.ru
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
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РАЗРЕШЕНИЕо м Т е ̂
НА ПРИМ ЕНЕНИЕ  ЗНАКА  СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ

Регистрационны й номер РОСС Би.31391.04ИБФ0.В09.0080Р

Срок действия с 05.04.2017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.В09 

Общество с ограниченной ответственностью «ФСЛ» 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 23А, строение 1 

тел. : +7 (495) 502-43-69, email: 5024369@mail.ni

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИКОНТРАКТ»

ИНН 7708669970
Адрес: 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская д.10,стр.9 

на основании сертификата № РОСС RU.31391.04ИБФ0.ВО9.0080

Настоящее разрешение предоставляет право применения 
знака соответствия системы добровольной сертификации

«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации 
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках, 

выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет, 
в соответствии с правилами применения знака соответствия 
системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

©Руководитель органа А.М. Куадрос
инициалы, фамилияподпись

Е.А. Антюхинасперт
инициалы, фамилияподшил

Настоящий сертификат соответствии отпивает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным стан;
иод контролем органа но сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодно!'

mailto:5024369@mail.ni


А.М. Куадрос
инициалы, фамилияподпись

>НОЙ

Е.А. Антюхинаксперт
инициалы, фамилияподпись

Настоящий сертификат соопияствия обязываетopiанмзацмю поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиi вся
под контролем органа по ссртнфикаиии сипсмы добровольной ссртификаинн «ПромТехСтандарт» и нодтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

Регистрационны й ном ер РОСС 1Ш.31391.04ИБФ0.В09.0080Э

ИСО 9001
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.В09 

Общество с ограниченной ответственностью «ФСЛ» 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 23А, строение 1, 

тел. : +7 (495) 502-43-69, email: 5024369@mail.ru
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НАСТОЯЩИЙ с е р т и ф и к а т  УДОСТОВЕРЯЕТ, что
Рязанов Иван Владимирович

соответствует требованиям

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт" 

к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии, 

протокол № РОСС RU.31391.04ИБФ0.В09.0080Э от 05.04.2017 

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

mailto:5024369@mail.ru
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РТИФИКАТОВ подпись

ксперт
подпись

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.31391.04ИБФО.В09 

Общество с ограниченной ответственностью «ФСЛ» 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 23А, строение 1, 

тел. : +7 (495) 502-43-69, email: 5024369@mail.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Загейкин Михаил Юрьевич

соответствует требованиям

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт" 

к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии, 

протокол № РОСС RU.31391.04ИБФ0.В09.0080Э от 05.04.2017 

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

Руководитель органа А.М. Куадрос
инициалы, фамилия

Е.А. Антюхина
инициалы, фамилия

Н а а о н щ и н т п п « 1 м г  * „ши конт "фнкатсоответствии ооя тыьаст opiпитанию  поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться
фолем органа но сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и m u iвержда!ься при прохождении ежегодною нпспекииопиого контроля
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС ки.31391.04ИБФ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертиф икату соответствия №  РОСС 1Ш.31391.04ИБФ0.В09.0080 
(является неотъем лем ой частью сертиф иката соответствия)

ИСО 9001 Срок действия с 05.04.2017 по 04.04.2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.В09 

Общество с ограниченной ответственностью «ФСЛ» 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 23 А, строение 1, 

тел. : +7 (495) 502-43-69, email: 5024369@mail.ru

0002517

Применительно к видам работ:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
Работы по подготовке архитектурных решений 
Работы по подготовке конструктивных решений
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий 
Работы по подготовке технологических решений
Работы по разработке специальных разделов проектной документации
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп
населения
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Руководитель органа А.М. Куадрос

Эксперт и

инициалы, фамилия

Е.А. Антюхина
инициалы, фамилия

Настояший сортифнкат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться
под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТсхСтаидарт» и подтверждаться при прохождении ежегодною инспекционною контроля

mailto:5024369@mail.ru

