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СЕРТИФИ КАТ СООТВЕТСТВИЯ
Nе 64.RU .23425

выдАн

Обществу с ограниченной ответственностью <Энергия Идеи>
ИНН: 77 144555В1 оГРН: 1 1977 46698412

Юр. адрес: 123007, город [\Лосква, 3-Й Хорошёвский проезд, дом 1 строение
1, офис 614

нАстояtци Й свртиФкАт удостовЕря Ет :

Система менеджмента качества применительно к работам
согласно приложению Ns1 к настоящему сертификату

{приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАН ИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2а15 (lSO 9001 :2015)

Дата выдачи: 23.{1.202{ r.

Система добровольной сертификации
< Национальный центр сертификации))

Регистрационный ногйер. РОСС RU.31 557.04И3У0
присвоен Федеральным агентством по техническому

регулированtlю и метрологии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:
ООО кНациональный центр сертификации>

огрн ,1 16645107з051 инн 6454107796
Мрес: 410а28, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н Г, д 145, ЛитерА, офис 1

Тел., В800551 1 984 E-maii: iпfо@рнцс.рф

Срок действия до: 22.11"2а24 r.

Р.И. Андрейчук
Руководитель
органа по сертификации
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Система добровольной сертификации
кНациональный центр сертификации))

Регистрационный номер: РОСС RU.31557,04И3У0
присвоен Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ,
ООО кНациональный центр сертификации>

огрн 116645107з051 инн 6454107796
Ддрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н Г , д 145, Литер Д, офис 1

Тел., 88005511984 E-mail: iпfо@рнцс рф

Рег. Ns 64.RU.23425

Приложение Np 1

К сертификату соответствия N9 64.RU,23425
Область сертификации системы менеджмента качества.

69.1 0,Щеятельность в области права,

69,20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию,

7 1,20,2 Судебно-экспертная деятельность,

74.gа.2,Щеятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочнаЯ

деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием,

66.30.6 Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами,

41 "1 0 Разработка строительных проектов,

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий,

71.1'1 ,Щеятельность в области архитектуры,

71 2о,6 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий,

71.1 2 flеятельность в области инженерных изысканий. инженерно-технического проектирования,

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора.

предоставление технических консультаций в этих областях.

Руководитель
органа по сертификации Р,И. Андрейчук


