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

{приложение является неотъемлемой частью сертификата)
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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,
flеятельность в области инженерных изысканий. инженерно-технического проектирования,
надзора.
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского
областях.
в
этих
консультаций
технических
предоставление
71.1 2

Руководитель
органа по сертификации

Р,И. Андрейчук

