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Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом,
что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «Стратегия Развития» и подтверждается при прохождении ежегодного

инспекционного контроля (на обратной стороне сертификата). Информация о действии настоящего сертификата отражена на официальном
сайте системы www.sds-sr.ru
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Разрешение на использование
Знака соответствия Системы добровольной сертификации

«Стратегия развития»

Выдано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕНТАР-С"

Основание:

    Выданный сертификат соответствия системы СДС «Стратегия развития»

Регистрационный номер выданного сертификата:

РОСС RU.З2211.04ЭГС000703

Условия применения Знака соответствия:

    Знак соответствия Системы является формой доведения до потребителей и других заинтересованных лиц
информации об успешно проведенной сертификации системы менеджмента в Системе и подлежит обязательному
нанесению в соответствии с ниже перечисленными условиями настоящего положения.

    Право на использование Знака соответствия Системы предоставляется Держателю сертификата на основании
Разрешения на применение Знака соответствия Системы.

    Знак соответствия Системы обладает изобразительными отличиями, исключающими его сходство со знаками
соответствия какой-либо другой системы сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено
законодательством РФ.

    Размеры Знака соответствия Системы определяет Держатель сертификата, получивший право на его
применение, который гарантирует полное сохранение его пропорций, а также четкость и различимость его
элементов невооруженным глазом. Минимальный размер Знака соответствия не должен быть менее 2 см.

    Знак соответствия Системы наносится полностью согласно его изображению. Не допускается использование или
нанесение отдельных элементов изображения Знака.

Использование изображения Знака соответствия может осуществляться следующими способами:

- нанесение на информационный стенд рядом с сертификатами соответствия услуги;

- применение в рекламных целях;

- нанесение на документацию и другую печатную продукцию.
    В случае отзыва Сертификата соответствия, Держатель Знака соответствия Системы обязан приостановить
нанесение Знака соответствия Системы.

Руководитель Органа по сертификации

Телефон для справок: 8 (800) 511-24-77

_______________Комаров Б.К.

м.п.



Приложение №1 к сертификату соответствия

№ РОСС RU.З1172.04ЖНГ000703

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕНТАР-С"

ИНН 7720384233 КПП КПП 772001001

Дополнительный перечень видов работ на которые
распространяется действие сертификата:

Основной вид деятельности:
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
второстепенные
- 24.20 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
-28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
-28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
-28.25.1 Производство теплообменных устройств, оборудования для
кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного
оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов
-28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки
-28.29.3 Производство промышленного, бытового и прочего оборудования для
взвешивания и дозировки
-28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
-33.12 Ремонт машин и оборудования
-33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
-35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
-43.21 Производство электромонтажных работ
-43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха
-43.29 Производство прочих строительномонтажных работ
-43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
-46.43.1 Торговля оптовая электрической бытовой техникой
-46.62 Торговля оптовая станками
-46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных
ископаемых и строительства
-46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
-46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и
санитарнотехническим оборудованием
-46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным
оборудованием и принадлежностями
-47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных
магазин
-47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в



другие группировки, в специализированных магазинах-
-71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике,
санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной
акустик
-81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
-81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного
оборудования.
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