
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЪНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬН,{Я СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Per: ЛЪ РоСс RU.31322.04яtYH0
Орган по сертификации:

рЕг м FSK.RU.0002
Общество_ с ограниченной ответственностью
(ЕВРАЗИйСКИИ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)

Адрес: 192289, г. Санкг-Петербурц ул. Олеко.Щундича
дом М 35, коргryс 1, литера А, квартира 2-Н офис 4.

тел: 8(8 12) 649-9З-88 info@essert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
лъ FSк.RU.0002.F0O0б299

выдан

обществу с ограниченной ответственностью "новые Трубные Технологии"
ддрес: 14|з20, рФ, московская обл., сергиево_посадский р_н, г. пересвет,

шоссе Москва-дрхангельск, промзона, Завод Композитных Материалов, дом l

инн,1,7 07 62225 б огрн 50,7,7,1 46425257

Дата выдачш 2З.11.2017 г. Срок действия до: 2З,I1.2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:
Сuсm е,ц4 q м ен еdэюм ен m а кач есmв а прlL|l енumет ьн о

к проuзвоdсmву сmеклоlul асmuковьlх uзd ецuй

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям гост р исо 9001-2015 (ISo 9001:2015)

Руководптель органа Эксперт

АкипrовАрепдарь "tG
ндстоящий сЕртиФикдт оБязьвдЕт оргшизАlию поддрживАтъ состоянЕ вьпошяЕмых рý_ от ч соотвЕтствш с выш},кАзАffньIм
стАjlдАртом, что БУдЕт нýодшься пОд контролЕм оргýА по сЕртиФикАIрИ систЕNlы доБровоЛьн_ой с_ЕртиФикАцИИ (ФЕДЕРА'ЦЬНАЯ

систЕмд кдчЕствД" и iiодгвЕркдАться tри гlрохож,щнии Е)+Gгодlого инсIЕшионного контроля



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТВХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТRА)

Реп ЛЪ Росс RU.31322.04}I{YH0

Орган по сертификации:
рЕг Nь FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью
КЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)

Адрес: 192289, г. Санкт-Петербурц ул. Олеко ýндича
дом J,,lЪ 35, коргryс 1, литера А, квартира 2-Н офис 4.

тел: 8(8 12) 649-9З-88 info@essert.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЪЗОВАНИЕ ЗНДКД COOTBETCTBIбI СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА IО{ЧЕ СТRА>

Орган по сертификации систем менеджмента качества

ООО (ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)
на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента качества

выдан

обществу с ограниченной ответственностью "новые Трубные Технологии"
Ддрес: l4|320rрФ, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п Пересвец

шоссе Москва-ДРхангельск, промзона, Завод Композитных Материалов, дом 1

РАЗРЕШАЕТ
использовать знак соответствия системы менеджмента качества на

период действия сертификата лъ FSK.RU.0002.F0006299 в любой форме, исключающей
толкование его как знака соответствиJI качества продукции. ,Щопускается использовать знак

соответствиlI в рекламных буклетах, rrросrrектах, брошюрах, бланках организационно-

распорядительной документации организации - держателя сертификата.

l-\ 
"^>{Руководит""'о opruna / {' ,{!*-л

по сертиф"*чц"" !,"1,?',!:Р*Ж"дарь д.в.
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