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РЕГИОНМЬНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЦЖМЕНТД, ПЕРСОНМД, РДБОТ, УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ

( И НТЕГРИРОВАННЫЕ

СИСТЕМЫ

УП РАВЛЕНИЯ

))

Зареrистриро3ана в Едином реестре зарегистрироваяных систем добровольяой сертиФикации Федеральноrо аrентсrва
по техничесхому реryлированию и метрологии N9 РОСС RU.31748.04ФБЧ5

GЕртиФикАт G@@твЕтGтtsия
выдАн

Акционерному

обществу

Россия,440600,

г. Пенза, ул.

(ЮМИРСD,

Антонова, д.3,

инн 5835015359

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Область сертификации:
Проектирование, разработка, производство и реализация, ремонт, техническое
обслуживание, установка и монтаж приборов и аппаратуры для систем охранной
сигнализации
Издание Nэ3. flaTa выдачи: 08.02.2021
flaTa издание N91 : 12.07,2019

flействителен до: 11.О7 .2022
Город: Москва

Орган по сертификации:

росАккрЕдитАция

знА86
Общество с ограниченной ответственностью < И нтегрирован ные Системы Управления>,
Россия, 129085, г, Москва, пр-кг Мира, д. 101 , стр. ,1, телефон: 8(800)775-13-24, www.wikiqualitv, ru
N9 RA.RU.1
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Насmояuluй серmчфчкаm обязь]ваеm ор2анчзацuю
вьlполняемых рабоm в сооmвеmсmвчч с mребованчямч
вышеуказанноео сmанOарmа. Взяmое ореаншацчей
уdеm нахоачmься по0 конmролем Ре2чанальной cucпeMbl
dоброоальной серmчфчкацчч счсmем менеOжменm а, персонала, прочзвоdсmва, проOукцчч u рабоm, успуа (Инmеерчрованвые
cucпeqbl УправленuяD ч поёmверх<Oаmься прч прохожdенчч еже2оOноао наблюOаmепьноео ауdumа, На обрапной спороне

серmuфuкапа ухазаны cpoKu провеdенuя наблюdапепьньlх ауёuпов. Прч незаполненноа обраmной сmоронв серmчфuкапа
Серmчфuкаm не аейсmвumелен.
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Организация в течение срока деЙствия сертификата, который составляет З (три) года, должна пройти 2
(ДВа) ежегОдных инспекционных контроля с целью подтверждения выполнения требований стандарта
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ИСО 9001-2015 (lSO 9001:2015),

случае отказа

от прохождения или не

прохождения

инСпекционного контроля, деЙствие сертификата прекращается. Для возобновления деЙствия сертификата,
организация имеет право пройти

се ртифи ка цион ный аудит за ново.

График прохождения инспекционных контролей в соответствии
Номер аудита и плановый срок

РечJение и дата решения

с

требованиями стандарта:

|/ q4!@лпеr.ru"""","

Инспекционный
контроль: N9 1

Эксперт

водитель ОС

Период:

до 12 июля 2020
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Примечание:

Номер аудита и плановый срок

Решение

и

Подписи ответственных

дата решения

Инспекционный
контроль: N9 2

Эксперт

Период:
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Примечание:

Гlо истечении срока действия сертификата организация имеет право подать заявку на ресертификацию
системы менеджмента в срок за три календарных месяца до истечения срока действия сертификата.
прекращено K_>l_
2О_г.
flействие текущего сертификата N9 _
Причина (отметить): Ц изменения данных у получателя П исгечение срока / ресертификация
П не прохождение аудита П отказ получателя Ц решение Органа по сертификации
на основании Решения Na _
от (_)_
20_г.
Новый номер сертификата вместо текущего (если нет, указать (НЕТ))) N9 _
Срок деЙствия сертификата с но8ым номером: с (_))_
20_г. до (_))_
2О_г.

QR код для
проверки
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сертификата
он-лайн
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМ ЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ И РАБОТ,
УСЛУГ (ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМ Ы

МЯ СПРАВОК И
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ:
8(800}-775_27_24

УПРАВЛЕНИЯ,) ТЕЛЕФОН

l

Всем заинтересовавным лицам: проверить действительность настоящего сертифи(ата Вы можете также через заявку по телефонам,
уl{азанным выше, В ответ на Вашу заявку Вь получите официальную выписку из реестра Региональной системы добровольной
сёртификации (ИСУ)) в течение трех дней следующими способами ('1, Сканированная копия по электронной почте о статусе
сертификата, 2, Бумажная копия заказным письмом через Почту России о статусе сертификата)

