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ООО (Газпром комплектация> ftl
Алрес: 119991, п Моеквq ул. Строителей, дом 8, стр. 1 i'rt

РЁ,Орган по сертификации систем менеджмента качества {,,,7i

; ;: .l;t

ООО <<Пронаш> irЁ}'{лё

Свидетельство о нотификации ЛЬ ГК.ОС.0003.НО.000010 t,b:
lill j']l

Адрес: 454080, п Челябпнск, ул. Энryзиастов, 12; тел./факс (351) 2З2-22-63/2б5-61_29 i,,j l

?lii'

сЕрт иФикдт сOOтвЕтствия 'uЁ

J\} Ru.гк.000з.052-ск {l,
ОеzТомф орzаiФ- ,,,'ii:

Л}ГК.ОС.0003.СК.00038б f!ьаr lайаrаиа а l1?.l ,| ,л4в t la па .la .r.лаб - !'tii
Qlez. номер 

" 
o"""*o"'ff GpoK деЙствия с о3,11,2о{6 г, по оз,{{,2о{9 г, 

i;#
?iili
! i",tr;
!. ii|,

Gертификат выдан: АкциОнеРНОе ОбЩеСтво i;;u
i+,

<<ОзерскийзаводэнергетическихJrстройств<<Энергопром>> |,'13ri
(наименование заявителя)

Адрес: РФ,45б783, Челябипская обл., п Озерск, ул. Челябинская, 10; тел./факс (35130) 4-З2-2714-87-15 i!i|l

i'i|,l,,
нАстоящиЙ сЕртиФикАт }достовЕряЕц что систЕмА :l,'i1

' мЕнЕджмЕнтА кАчЕствА *Ё|
i!'Fr;,;

применительно к разработке и производству ,,'н
(основные процессы жизненного цима продукции/процессов) i"ji:,

НИЗКОВОЛЬТНОГОиВыСокоВольтногоэлектрооборIцования i|.l,
(наименование продукции/услуrи, охватываемой сертифицированной СМК) |rii

i.,,i)lсоотвЕтствуЕт,l,рЕБовАниям '*,
,1, :...:.

СТО Газпром 9001 -2012 i'!i|

IltрuлФхенuеЯвляеmсЯ неоIпr.u чuч СМК,
моеуm бьtmь получены пуmем консульmацuй с ОС СМК ООО "Пронап')

fu*t
(поёпuсь)

л., -/,

( (:(Хt c'/s"
_

(поdпuсь)

И.Н. !емакова
(uнuцuмы, фамuлuя)

М.А. Хмель
(uнuцu альl, ф aMt1,1tя)
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феz, нолиер в реесrпре УО)

OpzaH по серmuфuкаtlллu сuсmем менеOJIсменшш качесmва
ООО кПронап>

Пршлоеrcенше к серmафшкаmу
]ль RU.гк.0003.052-ск

@Тномер@
JYg ГК. оС. 000 3. СК. 0 0 0 3 Е 6

АО <<Энергопром>
(сокращенное наименование заявителя)

Адрес: РФ,45б783, Челябинская обл., п Озерск, ул. Челябпнская, 10; тел./факс (35130) 4-32-2714-87-15

разработка и производство
(основные процессы жизненнок) циша продукции/процессов)

н изковол ьтного и вы соковол ьтного эле кгрооборудования
(наименование продукции/услуги, охватываемой сертифицированной СМК)

Процессы жизненного цикла продукции в соответствии с GТО Газпром 9001-2012:

7,1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.3 ПРОектИРоВаНИе И разработка за исключением п. 7.3.3.4 "Выходные данные для проектирования и

разработки объектов капитального строительства"

7.4 3акупки

7,5 ПРОИЗВОДСТВО И ОбСлуживание за исключением п. 7,5,2,1 в части валидации процессов обслуживания
j продукции
1

i7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

9 Промышленная безопасность и охрана окр}Dкающей среды за исключением п. 9.,t

Дальнейшче раэъясненuя, касающчеся обласmч серmuфuкацuч СМК, моеуm быmь получены

пуmем консульmацuй с ДО <Энереопром))

И.Н. !емакова
(uнuцuмы, фамшuя)

М.А. Хмель
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