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Орган по сертифи каци и системы к РосСтрой Консалт>
Общество с ограниченной ответственностью
кмЕжflунАродныЙ проЕктнь!Й цвнтRо

107564. г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 42, стр. L,7 этаж, пом. 16

СЕРТИФИКЛТ СООТВЕТСТВИЯ
N росс RU,31045.04жжп0/ос.смк.01176_20

Выдан

Обществу с ограниченной ответственностью

<<Байер>>

125040, г. MocKBl, ул. Нижняя, д. t4, стр. L, эт. 02, пом. 55А
инн 7722685412

Насmоящufi серmuфuкаm уd о сmоверяеm, чmо
система менеджмента качества применительно к выполнению работ по инженерным
изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонry,
объектов капитального строительства, линейных объектов, технически сложных и

уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе
функции генерального проектировч4ика, разработки специальных технических условий,
разделов (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности>, <Инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных
сиryациЙ>, расчетов рисков, проектированию и монтажу автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре

со оmв еmсmву еm mр еб о в анuям :

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Настояtций сертификат обязывает организацию померживать состояние выполняемых
работ в соответствии с вышеуказанными стандартами, что будет находиться под контролем
ОРгана по сертификации системы <РосСтройКонсалт> и подтверждаться при прохождении
ежегодного и нспекционноrо контроля.*]:]2r*'^'o 

l,

действия до: 18

Руководитель органа

Система сертификации < реестре систем добровольной
сертификации Федерального иированию и метрологии.

Регистрац 5.04жжп0



1. СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЩА:

- обеспечить соответствие объекта сертификации требованиям

документов, на соответствие которым он был сертифицирован;

- создавать условия для проведения органом по сертификации

инспекционного контроля по правилам, принятым в Системе

кРосСтройКонсалт>;

- применять знак соответствия по правилам, установленным в

Системе <<РосСтройКонсалт> ;

- приостанавливать (прекращать) применение знака

соответствия в случае приостановки действия (аннулирования)

сертификата;

- своевременно извещать Орган по сертификации, выдавший

сертификат, о произошедших у владельца сертификата

изменениях.

,, СЕРТИФИКАТ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ИНСПЕКЦИОННЫХ

йПРОВВРОК СЧИТАЕТСЯ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Орган по сертификации системы <РосСтройКонсалт))

Общество с ограниченной ответственностью
К М ЕЖ,QУНАРОДН Ы Й ПРОЕКТН ЫЙ ЦВНТР>

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 42, стр. L,7 этаж, офис 16

Свидетелъство о прохождении

инспекционного контроля
N росс RU.31045.04жжпO/ос,см к. 01176-20 / 01

Орган по сертифи кации системы к РосСтрой Консалт))

Общество с ограниченной ответственностью
(( мЕждунАродны Й проЕктны Й цЕнтр))

Адрес:107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом42, строение 1, эт.7 пом. 16

Регистрационный Ng РОСС RU.З1045,04ЖЖП0/09.04.2013

выда но Обществу с оrра н ичен ной ответствен ностью
кБАИЕР>

125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1, эт.02, пом.55А
инн 7722685412

,П,анное свuаеmельсmво поаmвержdаеm чmо:
система менеджмента качества применительно к выполнению работ по инженерным
изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонry,
объектов капитального строительства, линейных объектов, технически сложных и

уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе

функции генерального проектировщика, разработки специальных технических условий,
разделов кМероприятия по обеспечению пожарноЙ безопасности>, кИнженерно-

технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных
сиryаций>, расчетов рисков, проектированию и монтажу автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре

Соответствует требованиям
ГОGТ Р ИGО 9ОО{ -2О{ 5 (9ОО{ :2О{ 5l

Система сертификации <РосСтройКонсалт> зарегистрирована в едином реестре систем
добровольной сертификации ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РегистрационныЙ 1045.04ЖЖП0 от 09.04.2013 г.

В ходе проведенной еже
органа по сертификации

проверки экспертной комиссией

выполняемых работ вышеуказанным стандарт

flaTa выдачи:)Щfвоаля

д.г.ьаiЁi{'
Руководитель орrана

установлено, что состояние

действия до: 1

Эксперт

Система сертификации <РосСтройКонсалт> зарегистрирована в едином реестре систем
добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


