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СООТВЕТСТВИЯ

СЕРТИФИКАТ

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

Срок действия до: 2З,I1.2020

г.
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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

РАЗРЕШАЕТ

1

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 организационнораспорядительной документации организации - держателя сертификата.

l-\

/

,{!*-л

Руководит""'о opruna
{' "^>{
по сертиф"*чц"" !,"1,?',!:Р*Ж"дарь д.в.

