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1.СЕРТИФИКЛТ ОБЯЗЫВАЕТ ВЛАДЕЛЬЦА

- обеспечхть соответФв,е объеmа сеpl пф!кац,л требовis,ям
докум€птов, которым оп бьп сертшф!цироваll;

- создавпть условrя для проведецrя органом посертпФикацип
qяспскцио,rноrо коfiтроля по лрrвплаil, лрrяятым в clcreмe
(ЦЕttТР РЕГИСТР>i

лрrменять Знак соотвФствия по
Слстеме <ЦЕНТРРЕГИСТР,!

прзостаяавлпвать (прскрдщать)
в случде лрrостаяовкц дейс,гвхя

правrлам, прицятым в

лряме{еппе Зsака соотвФФв,я
(,,яул,Dовдпця) сертиф!катаi

2. СЕРТИФИКАТ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК

СЧИТДЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Ноф!ер пвспекцqоввой лроверкх l 2

Дата плаяовой проверки

Подпйсь руководлтеля
оргапа по сертrфпкtц,х

Место л€!атff орmяа по
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РДЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ
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Наепояll|ее разllешепае преПоспавляелп право на прлLцепепае
зпака соопве,пспвпя

С спlёпы серlt,uфцюцал сцапе е ейlсме пп
(ЦЕнl'Р РЕгисТР,

Условия прfiмепе!пя Зла

Фирмсвхыс блапки прсдлрштия, договоры. псчат ыс и рскпамrыс излаяля

Система серт!фикаllии <tlEHTP РЕГИСТР) зарегистрировапа в едилом

ресстре добровольлой сертификации

фЕдЕрлльного АгЕнтствл по тЕхяичЕскоN,!у рЕгулировлнию
И МЕТРОЛОГИИ

Регистрационнь!й No РОСС RU.З575,04 ШЮ00

систЕмА сЕртиФикАции систам мЕllЕджмЕIlтА
dIEHTP РЕГисТР,

]v! 0?lз614 *
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Насmояtцuй серmuфuкаm уdосmоверяеп, чmо

ХОМИНИЧ ВЛАДИМИР ВЛДДИМИРОВИЧ

Аппесповон в ючеспве эксперпа-ауduпора впупрепнuх проверок
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