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СДС «ТехСтандарт» 
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем 
добровольной сертификации № РОСС RU.З1197.04ЖОБ0 от 18.04.2014г. 

http://техсерт.рф/ 

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью  

«Учебный Консультационно-Аналитический Центр 
«Константа» 

РФ, 629303, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, м-н Советский, д. 5, корп. 1, офис 80 
ИНН 8904075590 

Сертификат 

Сертификат выдан: 17 сентября 2015г.  
 

Действителен до 16 сентября 2018г. 

Орган по сертификации:  
ООО «НБЛИС» 

196247, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., дом 160, литер А 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «ТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении 

ежегодного инспекционного контроля 

Регистрационный №150917/09/480-31197.04ЖОБ0/C 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ: 

Системы Менеджмента Качества 
Применительно к: выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ ISO 9001–2011 
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СДС «ТехСтандарт» 
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем 
добровольной сертификации № РОСС RU.З1197.04ЖОБ0 от 18.04.2014г. 

http://техсерт.рф/ 

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью  

«Учебный Консультационно-Аналитический Центр 
«Константа» 

РФ, 629303, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, м-н Советский, д. 5, корп. 1, офис 80 
ИНН 8904075590 

Сертификат выдан: 17 сентября 2015г.  
 

Действителен до 16 сентября 2018г. 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «ТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении 

ежегодного инспекционного контроля 

Разрешение 

Орган по сертификации:  
ООО «НБЛИС» 

196247, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., дом 160, литер А 

Регистрационный №150917/09/480-31197.04ЖОБ0/P 

На применение знака соответствия 

Системы добровольной сертификации 

«ТехСтандарт» 
Применением Знака соответствия является: 

Маркирование Знаком соответствия официальных бланков, вывесок, 

печатных изданий, этикеток, вкладышей, описаний, квитанций, наряд-

заказов, договоров и других документов. 
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Демура В.Г.                                                        Демосюк В.А. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

 
 

  

СДС «ТехСтандарт» 
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем 
добровольной сертификации № РОСС RU.З1197.04ЖОБ0 от 18.04.2014г. 

http://техсерт.рф/ 

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью  

«Учебный Консультационно-Аналитический Центр 
«Константа» 

РФ, 629303, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, м-н Советский, д. 5, корп. 1, офис 80 
ИНН 8904075590 

Сертификат выдан: 17 сентября 2015г.  
 

Действителен до 16 сентября 2018г. 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «ТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении 

ежегодного инспекционного контроля 

Аттестат 

 

Орган по сертификации:  
ООО «НБЛИС» 

196247, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., дом 160, литер А 

Регистрационный №150917/09/480-31197.04ЖОБ0/A1 

Настоящий аттестат удостоверяет: 

Ковалев Андрей Эдуардович 
сертифицирован(а) в качестве эксперта-аудитора 

внутренних проверок на предприятии  
на соответствие требованиям  

Системы Менеджмента Качества 
(ГОСТ ISO 9001–2011) 
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Демура В.Г.                                                        Демосюк В.А. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

 
 

  

СДС «ТехСтандарт» 
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем 
добровольной сертификации № РОСС RU.З1197.04ЖОБ0 от 18.04.2014г. 

http://техсерт.рф/ 

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью  

«Учебный Консультационно-Аналитический Центр 
«Константа» 

РФ, 629303, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, м-н Советский, д. 5, корп. 1, офис 80 
ИНН 8904075590 

Сертификат выдан: 17 сентября 2015г.  
 

Действителен до 16 сентября 2018г. 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «ТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении 

ежегодного инспекционного контроля 

Аттестат 

 

Орган по сертификации:  
ООО «НБЛИС» 

196247, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., дом 160, литер А 

Регистрационный №150917/09/480-31197.04ЖОБ0/A2 

Настоящий аттестат удостоверяет: 

Фракин Роман Владимирович 
сертифицирован(а) в качестве эксперта-аудитора 

внутренних проверок на предприятии  
на соответствие требованиям  

Системы Менеджмента Качества 
(ГОСТ ISO 9001–2011) 

  



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


