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Система добровольной сертификации
кНациональный центр сертификации)
Регистрационный номер: РОСС RU,31 557.04И3У0
присвоен Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии
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ОРГАН ПО СЕРТИФИ}ilЦИИ:
ООО к Национальный центр сертификацииl>
i огрн 1166451073051 инн 6454107796
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. им, Чернышевского Н Г, д 145, ЛитерА, офис'1
Тел.: 8В0055'1 1984 E-mail: iпfо@онцс.рф

СЕРТИФИ

КАТ
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СООТВЕТСТВИЯ
64.RU.39474
выдАн

Обществу с ограниченной ответственностью
Финансовая Промышленная Компания (НУТКА>
ИНН: 50381 14246 оГРН: 1 1550З80ац20
Ю,р. адрес:14127а, Московская обл, г. Пушкино, рп Софрино,
'1а
ул. Средняя, д.

НАСТОЯЩИ Й СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

:

Система менеджмента качества применительно к работам
согласно приложению Ns1 к настоящему сертификаry
(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
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Системадобровольнойсертификации
кНациональный центр сертификации)
Регистрационный номер: РОСС RU.З1 557.04И3У0
прибвоен Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЩИИ
ООО кНациональный центр сертификации>
. огрн 1166451073051 инн 64541а7796
Адрес: 41 0028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н Г , д 145, Литер А, офис
Тел,: В (В00) 551 19 84 E-mail: iпfо@рнцс.рф
Рег. Ns 64.RU.39474
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Приложение М

l

К сертификату соответствия Ns 64.RU.39474

Область сертифи кации системы менеджмента качества

:

69.10 Деятельность в области права
69.20 Деягельность по оказанию услуг в облаgги буrхгаrrгеро<ого учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию
7

1,20,2 Судебно-экспертная деятельность

74.9О.2 ,Щеятельность, направленная на уGтаfiовпение 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 .11 ,Щеятельность в

области архитекryры

71.2О,6 Экспертиза проекной документации и результатов ишкенерных изысканий

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях
7,1.12

Руководитель
органа по сертификации

Андрейчук Р.И.

