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Орган по сертификации «ВИН Стандарт»
РФ, 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 46

№ РОСС RU.31265.04ЖСТ0
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выдан
Обществу с ограниченной ответственностью
«Геоинформ»
143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, офис 114-115
ИНН 5032280247

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ
система менеджмента качества применительно к выполнению видов работ, указанных в
приложении №1, которое являются неотъемлемой частью данного сертификата
соответствия

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат выдан на основании решения
о выдаче сертификата соответствия № 10/85 от 16.12.2019г.
Регистрационный № РОСС RU.04>KCT0.00C)1.SMK.00063

Дата регистрации 16.12.2019 г.

Срок действия до 16.12.2022г.

Руководитель
органа по сертификации

.Г. Солдатов

Председатель комиссии

.М. Гуменюк

Настоящий Сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии
с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы
«Бюро Кволити Сертификейшн» и подтверждаться ежегодным решением о действии сертификата.
Контакты Центрального органа BQC: +7 (495) 545-47-79, www.bac-russia.com. info@bqc-russia.com
Учетный номер в Сводном реестре системы сертификации

№ 00176

А №23108

Приложение №1
является неотъемлемой частью
сертификата соответствия № РОСС RU.04)KCT0.0001.SMK.00063
Область сертификации:
Деятельность с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ; обеспечение защиты государственной
тайны в соответствии с законодательством РФ; геодезические и картографические работы
федерального

назначения,

результаты

которых

имеют

общегосударственное,

межотраслевое значение; деятельность в области инженерных изысканий, инженернотехнического

проектирования,

управления

проектами

строительства,

выполнения

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в
этих

областях;

картографической

деятельность,
и

связанная

космической

со

сбором,

информации,

обработкой

включая

и

подготовкой

аэросъемку;

разработка

компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в
области

компьютерных

технологий;

деятельность,

связанная

с

использованием

вычислительной техники и информационных технологий; деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
технические

испытания,

исследования,

анализ

и

сертификация;

деятельность

профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки.

Контакты Центрального органа ВСЮ: +7 (495) 545-47-79, www.bac-russia.com. info@bqc-russia.com

Система Добровольной Сертификации
Бюро Кволити Сертификейшн
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РАЗРЕШЕНИЕ
№ РОСС RU.04>KCT0.0001 .R.00086
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Орган по сертификации «ВИН Стандарт»,
на основании решения о выдаче сертификата соответствия
№ 10/85 от 16.12.2016г.

Обществу с ограниченной ответственностью
«Геоинформ»
143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, офис 114-115
ИНН 5032280247
разрешает
использовать
знак
соответствия
интегрированной
системы
менеджмента
на
период
действия
сертификата
№
РОСС
RU.04)KCT0.0001.SMK.00063 в любой форме, исключающей возможность
интерпретирования его как обозначения соответствия продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной, финансовой,
технической и сопроводительной документации держателя сертификата.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции,
которую видит потребитель.

Держатель сертификата обязан соблюдать требования документа
«Порядок применения сертификата и знака соответствия СДС
«Бюро Кволити Сертификейшн»
Руководитель
органа по сертификации
16.12.2019г.

Контакты Центрального органа BQC: +7 (495) 545-47-79, www.bac-russia.com. info@bqc-russia.com

