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РЕГИОнМЬнАя систЕмА доБровольноЙ сЕртиФикАции систЕм мЕнцкмЕнтд, пЕрсондлд, рдБот, услуг и продукции

( иНтЕгРиРоВАН Hbl Е сисТЕМ ы Уп РАВлЕН ия ))
Зареrисrрирована в Иином реестре зареrистрированных систем добровольной сертификации Федеральноrо агентсlва

по техническому реryлированию и метролоfии N9 РОСС RU,З1748.04ФБЧ5

GЕртиФикАт G@@твЕтGтtsия
выдАн

Акционерному обществу кЮМИРСD,
Россия,440600, г. Пенза, ул. Антонова, д. 3,

инн 5в35015359

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 900'|-20't5 (lSO 9001:2015)
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

гост рв 0015-002-2012
И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЕННЫХ СТАНДАРТОВ СРПП ВТ

Область сертификации:
Проектирование, разработка, производство и реализация, ремонт,

техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники
в отношении классов ЕКПС: 5840, 6350.

Расшифровка области сертификации приведена в Приложении N01, которое является
неотьемлемой частью настоящего Сертификата,

]

Издание N93. Дата выдачи: 08.02,2021
f|aTa издание Npl : 12,07.2019
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Орган по сертификации:
росАккрЕдитАция N9 RA.RU.l3HA86

Общество с ограниченной ответственностью ( Интегрированные Системы Управления>,
Россия, 129085, г. Москва, пр-кг Мир а, д. 1 1 , телефон: 8(800)775- 1З-24, WWW.Wikioualitv, rч

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО дит кспЕрт

.И. Меле Р.Е. Макарюк
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Организация в течение срока деЙствия сертификата, который составляет 3 (три) года, должна пройти 2

{ДВа) ежегОдных инспекционных контроля с целью подтверждения выполнения требований стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (lSO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2О1,2. В случае отказа от прохождения или не

ПРОХОЖДеНИЯ ИНСПеКЦИОннОгО кОнтроля, деЙсгвие сертификата прекращается. ,Д,ля возобновления

действия сертификата, организация имеет право пройти сертификационн ы й аудит заново.

График прохоrкдения инспекционных контролей в соответствии с требованиями стандарта:

по истечении срока действия сертификата организация имеет право подать заявку на ресертификацию
системы менеджмента в срок за три календарных месяца до истечения срока действия сертификата.
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Р,ействие текущего сертифи ката N9 п рекра щено (_о_ 20_r,
Причина (отметить): D изменения данных у получателя D истечение срока / ресертификация

Ц не прохождение аудита Ц отказ получателя П решение Органа по сертификации

Новый номер сертификата вместо текущеrо (если нет, указать (НЕТ))) N9
Срок действия сертификата с новым номером: с (

-)
_ 20_г. до к_>_ 20_г

l :{ РЕГИОНАЛ ЬНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ М ЕНЕДЖМЕНТА,

ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ И РАБОТ,
УСЛУГ (ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ) ТЕЛЕФОН МЯ СПРАВОК И
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ:

8(800)_775_27_24

QR код мя
проверки

сертификата
он-лайн

Всем заинтересованным лицам: проверить действительноqrь настоящего сертификата Вы можете таlo|(е через заявку по телефонам
указанньiм выше, В ответ на Вашу заявку Вы получите официальную выписку из реестра Региональной системы добровольной
сертификации (ису) в течение трех дней следуюцими способами: (1, Сканированная копия по элекгронвой почте о статусе

сертификата. 2, Бумажная копия заказным письмом через Почту России о статусе сертйфиката).
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И нспекционн ый

контроль: N9 1

Эксперт

Решение и дата решения

на основании Решения Ng _ от (_>_ 20_г.
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Приложение Ns 1 к сертификату Ns 001759
(выдан: Акционерному обществу кЮМИРС>, ИНН: 5В35015359)

Издание Nя3. flaTa выдачи: О8,О2.2О21

!ата издание N91 : 12.07.2019
[ействителен до:. 11.07 .2022

Расчrифровка области сертификации:
Процессы жизненного цикла продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-
2012 подразделов 7.1 + 7.6 применяются в СМК со следующими ограничениями*,
а именно:

а. подраздел 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции - применяется
без исключений;

б. подраздел 7.2 Процессы, связанные с потребителями - применяется без исключений;
в. подраздел 7.3 Проектирование и разработка - применяется без исключений;
г, подраздел 7.4 3акупки - применяется без исключений;

д. подраздел 7.5 Производство и обслуживание - применяется без исключений;
е. подраздел 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений -

применяется без исключений.
*Примечание - при выполнении работ по контрактам (договорам), если это разрешено
контрактом с 3аказчиком, могут привлекаться сторонние организации - Процесс привлечения
сторонних организаций. В таких случаях ответственность за продукцию, изготовленную
сторонними организациями, в целом несёт держатель сертификата,

Расtлифровка классов ЕКПС:
Класс 5840 - Радиолокационные системы и оборудование, кроме авиационных
Класс 6350 - Прочие объеюговые системы сигнализации и предупрещдения

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТ экспЕрт

Н.И. Мелеш Р.Е. Макарюк
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