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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIВСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬIIАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВА)
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Орган по сертификации:
рЕг м FSK.RU.OO18

Общество с ограниченной ответственностью
<Единый сертификационный центр таможенного союза)
Адрес: Российская Федерация, 140090, Московская обл.

г. .Щзержинский, ул. Угрешская д.10 оф.79
тел: 8(9 1 6)204-'7 l -94 info@escts.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
лъ FSK.RU.0018.F0004299

выдан

Обществу с ограничепной ответственностью " ТРУБОЩЕТАЛЬ-МСК "
Адрес: 1l7393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.20, корп.2

инн,7,7з6244 1 l 1 огрн 1 1 57746з50893

,Щата вьцачи: 22.02.20I'7 г. Срок действия до: 22.02,2020 г.

IIастоящий сертификат удостоверяет:
Сuсmема менеdж.ценmа кQчесmвq прлLменumеаьно к рабоmам

с о zп а с н о прl щ оэrс е н lt ю М ] к н а с п ояu1 ем у с ерп uф uк аmу

(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ I'OCT Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Руководrrтель органа Эксперт 
lt

Акимов В.В. 'J/
\-/ ,

Зайков Е.В.

ндстоfuдЯ сЕртиФикдт оБязьвдЕт оРl}НИ]ДI!,IЮ ПОДдЕрrкШдть сосIоя UЕ вьпошяЕмых рАБот в соотвЕтствии с выl]ЕукАзшныltl
стднддртом, что Бу,щт ндход]ться под контрошм оргднд по сЕртиФикАции сисЕмы доБровольной сЕрkФикАцш (ФЕ,ЩРШНАЯ

СиСтЕМА кАчЕсТВА) и ПодтвЕРждАIЬся пРи пРохож.щнии Е]*Gгод]ого инспЕкLионного контРол'
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приложtЕниЕ J\ъl

к сертификату соответствия ЛЪ FSK.RU.O 0 1 8.F00042 99

Область сертификации системы менеджмента качества:

ОКВЭД 2:25Производство готовых мет€uIлических изделий, кроме машин и оборудования
ОКВЭД 2:25.6 Обработка метаJ,lпов и нанесение покрьlтий на метrIJtлы; механическая
обработка металлов
ОКВЭД 2: 25.62 Обработка мет€Lтлических изделий механическая
ОКВЭД 2: 25.99.2 Производство прочих мет.чIлических изделий
ОКВЭД 2:25.99.29 Производство прочих изделий из недрагоценных метч1,IIлов, не
включенных в другие группировки
ОКВЭД 2:25,99 Производство прочих готовых lчIет€tJtлических изделий, не включенных
в другие группировки
ОКВЭД 2: 4] .89 Торговля розничнzuI в нестационарных торговых объекгах и на рынках
прочими товарами
ОКВЭД 2: 47.9 ТЬрговля розничн.ш вне магазинов, пzLпаток, рынков
ОКВЭД 2: 47,99 Торговля розничная прочая вне магазинов, пЕчlаток, рынков
ОКВЭД 2: 4'7.19 ТЬрговля розничная прочая в неспеци€lлизированных магzвинах

Руководитель органа
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Эксперт

Акимов В.В.ffi
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Общество с ограниченной ответственностью
<<Единый сертификационный центр таможенного союза)
Адрес: Российская Федерация, 140090, Московская обл.
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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА)
Орган по сертификации систем менеджмента качества

ООО <Единый сертификационный центр таможенного союза)
на основании решенIuI о выдаче сертификата соответствиrI системы менеджмента качества

выдан

Обществу с ограниченной ответственностью "ТРУБОЩЕТАЛЬ-МСК"
Алрес: 117393, п Москва, ул. Академика Пилюгина, д.20, корп.2

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствиJI системы менеджмента качества на

период действия сертификата JTэ FSK.RU.0018.F0004299 в -lпобой форме, исключающеЙ
толкование его как знака соответствиrI качества продукции. .Щогryскается испольЗоваТЬ знак

cooтBeтcTвlul в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, бланках органиЗационнО-

распорядительной документации организации - держателя сертификата.

Руководитель органа
по сертификации айков Е.В.
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