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Срок действия с 03 июня 2016 г. июня

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

«Инновационные технологии связи»

ООО «ИНТЕХСВЯЗЬ»
(сокращенное наименование организации)

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, строение 1
(юридический адрес)

и удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на 

разработку, производство, установку, монтаж, техническое обслуживание, 

________ ___________ реализацию вооружения и военной техники__________

ремонт и

продукции классов ЕКПС: 1210,1230, 1240, 5805, 5819, 5820, 5830, 5840, 6130, 6350
(указывают классификаторы (ЕКПС. ОКП или ОКВЭД) и соответствующие коды продукции по этим классификаторам)

соответствует требованиям

ГОСТ РВ 00 и других стандартов СРПП ВТ
(стандарты, на coomeemcj гдилась сертификация СМК, другие нормативные документы)

фтификац:Руководитель органа

В .А. Климентьев
(инициалы, фамилия)'nodnui

выдачи сертификата ^ ^ =§3swom 2016 г. 
первичной сертификации 03 июня 2016 г.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ВР 31.1.9924-2016

Срок действия с 03 июня 2016 г. по 14 сентября 2018 г,

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

«Инновационные технологии связи»________

ООО «ИНТЕХСВЯЗЬ»
(сокращенное наименование организации)

Москва, ул. Твардовского, д. 8, строение 1123458, г.
(юридический адрес)

удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на 

разработку, производство, установку, монтаж, техническое обслуживание,

реализацию вооружения и военной техники_______

ремонт и

(наименование видов деятельности организации)

классов ЕКПС: 1210,1230,1240, 5805, 5819, 5820продукции
классификаторам)(указывают классификаторы (ЕКПС, ОКП или ОКВЭД) и соответствующие коды продукции по этим

соответствует требованиям

Лилась сертификация СМК, другие нормативные документы)(стандарты, на соответа

ификацр& \;А
5 )1

Руководитель органа

В .А. Климентьев
(инициалы, фамилия)

%Дата выдачи сертификата 2016 г.
Дата первичной сертификации 03 июня 2016 г.


