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Сертификат соответствия
№ РОСС 1Ш.3745.04УЛЛ0 / СМК.675-14

Выдан ЗАО «ЯРИНЖКОМ»
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ИНН 7604015355

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
Система менеджмента качества применительно к изготовлению автоматизированных
водогрейных блочно-модульных котельных мощностью от ОД до 40МВт на всех видах
топлива и комплектующих к ним; изготовлению автоматизированных паровых котельных
паропроизводительностью 0,5 до 40 т.пара/час на всех видах топлива и комплектующих к
ним; изготовлению автоматизированных комбинированных (паро-водогрейные) котельных
на всех видах топлива и комплектующих к ним, изготовлению ёмкостного оборудования
различной конфигурации (резервуары, ёмкости металлические), изготовлению водогрейных
котлов «Л уч» различной мощности собственной разработки; изготовлению дымовых труб
различного исполнения; строительству, монтажу, реконструкции, капитальному ремонту
котельных и других объектов; проектированию котельных и других объектов; осуществлению
конструкторской деятельности

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии. Протокол № 791 от 17.09,2014 г.
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Настоящий сертификат обязывает держателя поддерживать систему менеджмента в состоянии, соответствующем
требованиям вышеуказанного стандарта, что будет находиться под контролем Органа по сертификации
и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.
Бланк изготовлен ЗА О «Опцион» (лиц. № 0 5-0 5 -09 /00 3 Ф Н С РФ ) у ро вень В, т/з № 256. Тел.: (495) 7 26 -4 7-4 2 , г.М о сква, 201 4 г. w w w.opcio n.ru

СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ:
обеспечить соответствие объекта сертификации требованиям документов,
на соответствие которым он был сертифицирован;
создавать условия для проведения Органом по сертификации
инспекционного контроля по правилам, принятым в Системе
«Евро-Стандарт-Тест»;
применять знак соответствия по правилам, установленным в Системе
«Евро-Стандарт-Тест»;
приостанавливать (прекращать) применение Знака соответствия в случае
приостановки действия (аннулирования) сертификата;
своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший сертификат,
о произошедших у владельца сертификата изменениях.

СЕРТИФИКАТ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК СЧИТАЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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