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ФЕдЕ рлЛьIIоЕ .,\гЕI{т с тво по тЕ xHlI-LlE скому

рЕгули ровА IIиIO и N,IЕ,гроJIо ги и
си стЕNIл до Бро BoJIbl Io I;I с ЕртI,IФиI{лцIIи

(ФЕдЕрАльнАя сист вN{А IiArlE ст вА>

Реп jТg РоСС RU.31322.0,1ЖYIl0
Оргirн по cepTtt(t ll liilцlr l| ;

I)Ег м FSl(.RU.0002
Об щество с о гран и tIeH l lo й о-гtsетстве l { Hocl-bto

((ЕврАзиЙскиЙ соIоз сЕртиФикАцииl>
Адрес: l 9l 025, г. Саttкr--Петербу,рц пер. Поварской, д.8, лит, А

Тел.: 8(8l 2) 649-93-88, e-tllail: irlfо@еssегt.гLr

сЕl,тиФикл соотвtrтствия
л!r IrSK.t],U.0002.F000382 1

выда н

Об lrlествl' с oгl)1l l l lr tI c tt ll o й отвеТствеlI llостЬ tо " Ctl(lTrt:r p KeT"

Адрес: Ставропольсltиt-t t<llай, г. Ставропо-ль. п|]. I(. N4apKca, 75

иl lI l 26]60з-+j90 огрн l 02]601 98 1 95 l

[ата выдачи: 14.12.2016 г. Срок лействия до: i4.12-2019 г.

На стоя rl 1tl l"I се 1lTtt (l lt кат )цосто всрл ет :

Cttcmeryta,уtенес)эtс.ltеttпtсl licl|lecl]lB(l l1Ptl.\Ietlllпle.,ltэtto t; Oestпte"tbllocп1ll в сэбlаспltt созdаttttst tt

llспо,lL,ЗоваНLtя баз c)ctttttbtx tt ttttrPop-ltctl.|LlOlllllэtx рес))рсав, ),clllaHoBK,ll u UбL,.l)')ttlбLlнllЯ

l.tPo?pcшr-vHoeo обеспе,tенllrl, эксllресс-обl'цп,,r,u 11оlьзовсllпе,lе|t пpo;,1l,ttt.ltH,-l--rl обеспе,tсttltst

соотвЕтствуЕт трЕБовлIlиям гост р исо 9001-2015 (ISo 9001:2015)

Руководlrтель органа

зайков П.ВфZ
ъ

Эксперт

AKllпroB В.В.

сис ЕNlдкдrlL(lвс,riiiо:твr1,1кд,gьсr] прllп] охох]Ени,lЕн]г().1ногоиl СПLlttl]()]lНОГОКОl]]'ОlЯ



rufi
ФЕДВРАЛЪlIОЕ ЛГЕНТСТВО fIО ТЕХНИLIВСI{ОМУ

рЕгули PoBAItиIo и мЕ,l,роло гии
СИСТЕN{А ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИIiЛtIИИ

(ФЕДВРАЛЪНАЯ СИСТЕN{А KALIECTBA>
Рег. J\i РоСС RU.31322.04ЖYIl0

Орган по серти(llIкацltll :

рЕг м FSK.RU.0002
Общество с ограничен ной ответствен ностью

( ЕврАзиЙскиЙ союз сЕртиФикАции))
Адрес: l9l025, г. Санttт-Петербурц пер. Поварской, д.В, лит. А

Тел.: 8(81 2) 649-9З-8В, e-mail: irlГо@еssегt.rr-r

lъзI,ЕшЕниЕ
нд исполъзовдни[ зндItд соотвЕтсl,вия систЕN{ы сЕртиФикдции

(ФЕДЕ РАJIЫIАЯ CIICTE N{А КАЧЕСТI]А>

Орган по серти(l r r кашtI lI систем м енед}li\lента качества

ооо кЕврАзиЙскиЙ союз сЕртиФикАцииl>
на основанtlи решенllя о выдаr{е сеllти(lrrката соответсl-вl]я сllстеN{ы N{енедlк]\4ента KaLlecTBa

в ьlда н

Обществу с огрlrн tI чеll ll ой oTBeTcTI]eH ll ость lo " Софтпrаркет"
Адрес; СтавропольскllI-I край, п. Ставрополь, пр, К. I\{apKca, 75

РАЗРЕIIIАЕТ
Использовать знак соответствl..lя сI.1стеN.lы ]\]енед)li]\lеНта качесТВа На

период действия cepTt.t(lиKaTa л! IrSK.ltU.0002.F000382l в лlобойr tРорпlе, Ijсключаюшей
толкование его lia]( зlIака соответствIlя liatlecTBa продуtiцll1.1, |{опусltается llспользовать знак

соответствllЯ в l]екле\4ных бyклстах, проспеl(тах, брошlорах, б"цаtlках орга1,1ltзацl]онно-

раO tlорялител ь н о й до r<у ьl е нтац}1 ll орга н tlзацIl l.t дерr,Iiателя сертrl (l и ката.

Руководитель оргаltа
по сертифl{кацllлl



ffi
ФЕДЕРАЛЫIОЕ ЛГВНТСТВО ПО ТЕХНИLlЕ CI{OMY

РЕГУЛИРОВАItИIО И N{ЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJIЫIОЙ СВ РТИФИItАl(ИИ
(ФЕДЕРАЛLIIАЯ СИСТЕN4 А IiArIE СТВА>

Реп Л! РоСС RU.31322.04}KYII0
Орган по серти(lлl кацrIr1 :

РЕГ Jtls FSK.RU.0002
Общество с ограl]и ченной ответствеl l носl,ью

(Ев рАзиЙскиЙ соIоз с ЕртиФиItАции))
Адрес: l9l025, г. Санrtт-Петербурц пер. Поварсl<ой, д.8, лит. А

Тел.: В(81 2) 649-9З-88, e-tllail: irlГо@еssегt.гtr

СЕРТИФИКЛ С О О ТВЕ Т С ТВИЯ ЛУДИТОРЛ
лъ FSK.RU.ExP.00003821-1

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Сидоров Сергсl:i Лсоllидович

аттестован в системе добровольной сертификации
к ФЕfi ЕРАЛЬН АЯ СИСТЕN4А КАЧ ЕСТВА),

в качестве аудитора внутренних проверок ксистемы
менеджмента Iiачества) в соответствии с

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

,Щата регистрации: 14. 12.2016 г. Срок дейст]]ия до: 14.|2.201,9 г.

Ру ководtlтель о pгirHrl Эксперт

Акимов В.В.Зайков Е.


