
ООО (Системный подход плюGD

600015, г. Владимир, ул. Разина 21
россия

Gертификат выдан компании с площадками, дополнительная информация по
которым представлена на следуюlцих страницах

Bureau Veritas Certification Hoidлg SAS - UK Вrапсh уOосmоверяеm, чmо Счсmема
Менеdжменmа вышеупомянуmой ореанuзацчч проверена u прuзнана

сооmвеmсmвующей mребованuям сmанOарmа, указанноео нuже

lSO 9001:2015

Обласmь серmчфчкацчч

Предоставленяе комплексных услуг по автоматизацпи управления и учета на
предприятии Заказчика, включая консультационные услуги, помощь в

выборе программного продукта, еrо продажу, обучение персонала,
проектирование, разработку, ввод в эксплуатацию и сопровождение

информационных систем на основе программных продуктов фирмы <<1С>>, а
также продажа оборудования

Первоначальная дата сертификации:

Окончание действия предыдущего сертификата:

fl ата Ре/сертификационного аудита:

!ата начала Ресертификационного цикла:

При условии результативного функционирования
Системы Менеджмента организации, .

окончание действия сертификата:

09 июня 2016

N/A

N/A

З1 мая 20{ 9

08 июня 2022

Сертификат N9: RU002590 Версия: 1 flaTa ревизии] 3{ мая 2019

В.В. Скитина

Адрес органа ло сертификации: 5'h Flоог, 66 РгеSсоt Stгееt, London Е1 8НG, United Kingdom
Офис выдачи; АО (Бюро Веритас Сертификейшн Русь>, 12З458, г, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.З0

Дальнейшие разъяснения относительно обласги сертификации и применимости требований системы
менеджмента могуг быть 3апрошены у вышеупомянгой организации,
Для проверки действительности данного сертификата, пожалуйста, лозвонитеi +7 495 228 784а
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ООО (Системный подход плюGD

lSO 9001:20'l5

Обласmь серmuфuкацuч

Предоставление комrrлексных услуг по автоматизации управления и учета на
предприятпи Заказчика, включая консультационные услуги, помощь в

выборе программного продукта, его продажу, обучение персонала,
проектирование, разработку, ввод в эксп"туатацию и сопровождение

информационных систем на основе программных продуктов фирмы <<1С>>, а
таюке продажа оборудования

наименование
плоlцадки Мрес плоlцадки Область сертификации плоlцадки

ооо (систепiный
подход плюс>

ул. Разина, д.21, г.

Владимир, 6000,15,
Россия

Предоставление комплексtlых услуг по
автоматизации управления и учета на

предприятии ЗаказчlIка, включая
консультационные услуги, помощь в
выборе программного продукта, его

продажу, обучение персонала,
проектпрование, разработку, ввод в

эксплуатацию и сопровояцеrrие
ицформационных систем на основе

программных продуктов фирмы <.(1С>, а
также продажа оборудования

ооо <системный
подход)

ул, Разина, д,21 , г,

Владимир,600015,
Россия

Сертификат Ns: RU002590 Версия: 1 flaTa ревизии: 3't мая 20l9

АО (Бюро Веритас Сертификейшн Русь>
в.в. скитина

Адрес органа по сертификации: sth Flоог, 66 Prescot Stгееt, London Е1 8HG, United Kingdom
Офис выдачи: АО (Бюро Веритас Сертификейшн Русь), 12З458, г, Москва, ул, Маршала Прошлякова, д.З0

Дальнейшие разъяснения относительно обласги сертификации и применимости требований сисгемы
менеджмента моryг быть запрошены у вышеупомян}той организации,
Для провёрки действительности данного сертификата, пожалуйсrа, лозвонитеi +7 495 228 7848

Технический директор
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