Щ
шШШ
шшш

и я

тш

ш
шш,
Ш&ШшШШ
WAS.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00
Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"
адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.2
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001125-13

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ СДС.ТП.СМ.03687-13

выдан ООО ’’Девон”
443068, Самарская обл., г.Самара, ул.Скляренко, д.18
ИНН 6316117849

,

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

Система Менеджмента Качества
применительно к содержанию защитных лесонасаждений; содержанию
земельных участков полосы отвода и охранных зон; благоустройству
объектов полосы отвода; капитальному строительству и реконструкции
зданий; модернизации железнодорожных путей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

срок дейстжйя до
14 ощябщ^Л 6 года

Дата выдачи
14 октября 2Q13 года

Карнаухова
редседатель комиссии

Н.А. Морозова
Руководитель органа
по сертификации

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ
в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы
«ТЕХНОПРОГРЕСС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля
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СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА:

о поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии
с указанным стандартом, что будет находиться под контролем
органа по сертификации и подтверждаться при прохождении
ежегодного инспекционного контроля

о обеспечить соответствие объекта требованиям документов,
на соответствие которым он был сертифицирован
\

о создавать условия для проведения органом по сертификации
инспекционного контроля по правилам

о применять знак соответствия по правилам, установленным в
СДС "ТЕХНОПРОГРЕСС"

о своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший
сертификат, о произошедших у владельца сертификата
изменениях
;

Подтверждение проведения плановых проверок
Дата плановой
проверки
Подпись
Руководителя ОС
Печать

25.07.2014

РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации

ООО "РусПромГрупп"

рассмотрел акт от 25 июля

2014г. по результатам инспекционного контроля системы менеджмента качества на
основании договора № 253900-ССМ1-ИКСИ9 ООО "Девон" (г.Самара) на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к содержанию
защитных лесонасаждений; содержанию земельных участков полосы отвода и
охранных

зон;

благоустройству

объектов

полосы

отвода;

капитальному

строительству и реконструкции зданий; модернизации железнодорожных путей
и принял решение подтвердить действие

сертификата

соответствия

менеджмента качества № СДС.ТП.СМ.03687-13 от 14 октября 2013г.

Морозова Н.А. /

системы

