«Standart-Garant»

The certification system

SYSTEM CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEM, WORKS AND SERVICES «STANDART-GARANT»
Registered with the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.
Registration number in the register of voluntary certification : РОСС RU. И556.04ЖЖ00
Body forming system : ANO Certification headquarter of quality management system «STANDART»
121374, Moscow, Krasnih Zor street, 21, b .l
Leading certification body: LLC «National Systems of Quality» 105122, Moscow, Nikitinskaya Street, 19, b.2

CONFORMANCE CERTIFICATE
№ SMQ.RU/03.14. - 3741

Granted to:

ООО ASK "Olimpstroy"
121069, Moscow, Stoloviy pereulok, 11
TIN 7703592360
THIS CERTIFICATE IS TO CERTIFY THAT:

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
With respect to
perform work that affect the safety of capital construction including Earthworks, well, piling, grouting, concrete
and concrete device monolithic structures, installation of precast concrete and reinforced concrete structures,
blasting during construction, protection of building structures, pipelines and equipment (except the main and
flowlines), internal engineering systems and equipment construction, installation of external water supply and
sewage networks, work on building control developer or customer under contract legal entity or individual
entrepreneur, work on construction organization reconstruction and repair developer or customer under contract
legal entity or individual entrepreneur (general contractor)

CONFORMS WITH REQUIREMENTS OF

GOST ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
This Certificate obliges the company to maintain the state of works being executed in conformity with
requirements of the above-said standard, and it will be under control of main authority of the system certification
STANDART-GARANT and be confirmed at passing annual inspection control
The Certificate was granted by virtue o f Decision o f Expert Committee No. 3113 of March 4,2014

Its number in the unified register o f the System: 3741
Valid until: March 5,2017

Date o f registration: March 5,2014

Head of authority

Chai

008156

if Committee

.B. Veselkov

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, РАБОТ И УСЛУГ "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"
Зарегистрирована в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии.
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации: РОСС Яи.И556.04ЖЖ00
Орган, образующий систему: АНО Центр сертификации систем менеджмента качества "СТАНДАРТ"
121374, г. Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, стр.1 Головной орган по сертификации:
ООО «Национальные Системы Качества» 105122, г. Москва, ул. Никитинская, д. 19, корп. 2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ CMK.RU/03.14. - 3741

Выдан

ООО АСК "Олимпстрой
121069, г. Москва, Столовый переулок, д. 11
ИНН 7703592360
Н А С ТО Я Щ И Й С ЕР Т И Ф И К А Т У Д О С ТО В Е Р Я Е Т

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
применительно к
выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в том числе
земляным работам, устройству скважин, свайным работам, закреплению грунтов, устройству бетонных и
железобетонных монолитных конструкций, монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций,
буровзрывным работам при строительстве, защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов), устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений, устройству наружных сетей водопровода и канализации, работам по осуществлению строительного
контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, работам по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
С О О ТВ Е ТС Т ВУ Е Т Т Р Е Б О В А Н И Я М

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в
соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта, что будет находиться под контролем головного
органа по сертификации добровольной системы "СТАНДАРТ-ГАРАНТ" и подтверждаться при
прохождении ежегодного инспекционного контроля
Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии № 3113 от 4 марта 2014 г.

Номер в едином реестре системы: 3741

ИС

^

Дата регистрации: 5 марта 2014 г.

Руководитель органа

Срок действия до: 5 марта 2017 г.

Барсегя!

Пре;

008185

1Ь

комиссии

Веселков А.Б.

I. СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА:
- обеспечить соответствие объекта сертификации требованиям
документов на соответствие которым он был сертифицирован;
- создавать условия для проведения органом по сертификации
ежегодного инспекционного контроля по правилам, принятым в
системе сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ";
- применять знак соответствия по правилам, установленным в
системе сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ";
- приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в
случае
приостановки
действия
(аннулирования)
данного
сертификата;
- своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший
сертификат,
о
произошедших
у
владельца
сертификата
изменениях.
II.
СЕРТИФИКАТ
БЕЗ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ
ИНСПЕКЦИОННЫХ
ПРОВЕРОК
СЧИТАЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Подтверждение проведения плановых инспекционных проверок
Номер
1.
2.
3.
инспекционной
проверки_______
Дата плановой
проверки_____
Подпись
руководителя
органа по
сертификации
М.П. Органа по
сертификации

Система сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, РАБОТ И УСЛУГ "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"
Зарегистрирована в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии.
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации: РОСС RU.H556.04>KH<00
Орган, образующий систему: AHO Центр сертификации систем менеджмента качества "СТАНДАРТ"
121374, г. Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, стр.1 Головной орган по сертификации:
ООО «Национальные Системы Качества» 105122, г. Москва, ул. Никитинская, д. 19, корп. 2

Знака соответствия Системы сертификации работ,
услуг и систем менеджмента "СТАНДАРТ-ГАРАНТ"
№ P.RU/03.14. - 3741

Выдано

ООО АСК "Олимпстрой"
Ю ридический адрес: 121069, г. М осква, Столовы й переулок, д. 11

Разрешение выдано на основании сертификата соответствия
№ CMK.RU/03.14. - 3741
Настоящее Разрешение предоставляет право на применение
Знака соответствия системы сертификации "СТАНДАРТ-ГАРАНТ
Условия применения Знака соответствия
Фирменные бланки предприятия, договоры, рекламные
и печатные издания и др.

Руководитель органа по се

Барсегян А.А

