
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛOГИИ

систЕмА доБровольной свртиФикАции

<<Стандарт-Прогресс>
РегистращионныЙ номер РОСС RU" З579"04}ОЧ00

0РГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
06шдество с ограниченной ответственностью

<Научно-Технический Щентр <Прогресс>
Регистрационный номер СflС"СП.СМК 001010-06

Срок.чействия
J-6 марта 2015 годlа
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Эксllерт
И,В" Г;lуtttкова

Настоящий серти(lикат обязывает оргапизацию Ilоддерживаl,ь сос,гояIlие l]ыtlоJI}tясмых

работ в соответствии с вышеуказанныNl стандартоN{) что будет нахолиться пол
х(онтролем оргатIа по сертификаuии CfiC кСтаriларт-I-Iроl,ресс) и подтверждаl,ься

при прохождсl{ии ежегодного инспекционного контроля
иtлфорплация о действии настояlцего сертификата отраrкена на о(lициальноrц сайте системьi

rvrvw.sp-iso.ru

СЕРТИФИКАТ СО ОТВЕТСТВИЯ
Nа сдс"рЕт.смк з 579.04_10024в

выдан
ООО "Телекомстрой"

185005, г.Петрозаводск, ул,Ригачина 64-А
инн 1001079157

настоящий сертиф икат удос,говеряет
Система Менеджмента Качества

ШSО 900LzZO0B)
применителLF{о при выпоJIнеIIии работ гlо:

IlрOЕI{тирOвАIIию, стрOитЕльству, рЕконсl,рукItии, I{дпитАльному PEM0I]],y
0БъЕItтов кАпитдльнOг0 сl,роитЕльсl,вд, в том чисJIЕ I-{A 0сOБо 0пАсных,

тЕхI]ичЕски слOiкных и уникАJIьных оБъЕI{тдх,I{о,гOрыЕ 0I{АзьlвАют влияниЕ
[{A БЕз0IlАс}l0сть оБъЕктоts кАI]иl,А/IьнOго стрOиl,ЕльстtsА, OсуIлЕствлI]ниЕ

ФУНКЦИ Й ГЕНЕРАЛЬНО Г0 ПОДРЯДЧ ИКА И ЗАКАЗЧ ИКА_ЗАСТРOЙ ЩИItА
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИlIМ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001;2QQ8I

/JaTa вьiдачи
tб марта Z,Q_lZ года 
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I)уководитеJIь органа
А,И. I1аrrфиJIов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

систЕмА доБровольной спртиФикАции

<< Стандарт- П р огр е сс))
РегистрационныЙ номер РОСС RU. З579,04ЮЧ00

ОРГАН П0 СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью

кНаучно-Технический IJeHTp <Прогресс>
Регистрационный номер СffС.СП.СМК 001010-06

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

N9 сдс"зс.смк 3579,04_10024в
выдано

ООО "Телекомстрой"
185005, г.Петрозаводск, ул.Ригачина 64-А

инн 1001079157
нА основАнии сЕртиФикАтА N9 сдс.рЕт.смк з579"04-10024в

Настоящее разрешение предоставляет право на
приN{енение знака соответствия системы

СДС (СТАНДАРТ-ПРОГРЕСС>
Условия применения знака соответствия ;

Фирменные бланки предприятия, договоры, рекламные и
печатные издания"

Срок действия
16 марта 2015 гсlда
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Эксгlерт
И"В, Глушttова

IIастоящий сертиiРикат обязывает организацию поддерживатL состояние выполЕIяеN,lых

работ в соответствии с вышеуказа[l}iым стандартолiI, что б)цет находиться под

KoHTpoJieN,I оргаIIа по сертификации CfiC <Станларr,-Прог,ресс> и подтверждаться
при прохождении ежеI,одного инспекционIIого коI{троля

иltdlормrация о действии t{астояu]сго сертификzпа отражена на офиuиальноп,t сайте системы

www"ýp-rSo.ru
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