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0истема Добровол ьной Gертификации
Бюро Квол ити Gертификейш н
Орган по сертификации <<ТестПром>>
РФ, '115590, г. Москва, ул. 3агорьевская, дом 23,
Ng РоСС RU.з1 265.04жст0
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РТИ.DПКАТ СООТВ ЕТGТВПЯ

Обществу

Выдан
G ограниченной
ответGтвенностью
<<Компанrя GонфлоуD

11Т218, РФ, г, Москва ул. Кржижановского д,29, корп.1,
помещение 1, этаж 'l, офис. 36
инн 7727457547

НАСТОЯ ЩИ Й С ЕРТИФИ КАТ УДОСТОВЕРЯ ЕТ
Системсl менеджмента качества применительно к Проектированию,
Произвоlцству, Продаже и обслуживанию Теплообменных Аппirратов
для промышленного применения и применения в системах
Теплоснабжения и Вентил яции.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАН

ИЯ М

ГОGТ Р ИGО 9ОО{ -2О15 (lSO 9ОО{:2Оl:r)
Gертификат выдан на основании рещения
о lзыдаче сертификата соответствия Ns 20/418 от 02.09.2021г.

Регистрационный Ng РОСС RU.O4ЖСТ0.0002.SМК.00428
Gрок действия до 0'|.09.2024г

flaTa регистрации 02.09.2021г.
Руководlптель
органа пrс сертификации

П

А. В. Клиш:tнсlц
А. Ю. Григо,р

редседiател ь комисси и

Настоящий Сертификат обязывает
с вышеуказанным стандартом, что будет

выполняемых работ в соответствии
по сертификации системы
о действии сертификата.

'органа

<Бюро Кволити Сrэртификейшн) и подтверщдаться
Контакты l-|ентраrльного органа ВQС: +7 (495) 769-42-42, wwtll.bqc-russia.com, infir@bqc-russia.clcm

Учетный номер в Сводном реестре системы сертификации
N9 00476
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Система

Добровольной

Сертификации

Бюро Квол ити Gертификейшн

Орrан по сертификации <<ТестПром>
РФ, 115590, г. Москва, ул. 3агорьевская, дом 23, к.2
Ne Росс RU.31 265.04Жст0

РАЗРЕШЕНИЕ
Ne

Росс

RU.O4ЖGт0.0002.R.00059

нА ис пользовАниЕ знАкА соотвЕтствия систЕмьl
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации <<ТестПром)),
соответстЕ]ия
н ia основа н и и ре ше н5Бя,rr"ff

ш Б:#*1:"r"

Обiществу с ограниченной ответGтвенностью
<<Компанuя GонфлоуD
111'218, РФ, г. Москва ул. Кржижановского д,29, корп.1,

помещение

инн

этаж 1 , офис. Зб
7727457547
'1,

разрешает иOпользовать знак соответствия системы менеджмента на период
действия сертификата Nq РОСС RU.O4ЖСТ0.0002.SМК.00428 в любой форме,
исключающей возможность интерпретирования его как обозначения соответствия
продукции

,Щопускается 14спользовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной, финсlнсовой,
техн ической и сопроводител ьной документаци и держателя сертифи ката.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции,

которую видит потребитель.

flержатель сертификата обязан соблюдать требования документе
<<По;rядок применения сертификата и знака соответствия CflC
<<Бюро

Руководитель
органа по <;ертификации
02.09.202't г.

кейшн>>

А. В. Клич.lанrэц

