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СИСТЕМА ДОБРОВОЛ ЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ТЕхНопРогРЕсс>
ЗАРЕГИСТРИ РОВАНА ФЕДЕРАЛ ЬН bl М АГЕНТСТВОМ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
рЕгистрАционньlЙ номЕр росс RU.3293.04TX00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"

Регистрационный номер СДС.ТП,ОС.001 1 36-21

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
J\& сдс.тп.см.16331_21

СМ БТиОЗ сертифицирована с сентября20|2

выдан ООО "ЭТС-Проект"
г.Москвал пр-т Андропова, д.22, пом.1, комн.55

инн 2130047|48

НАСТОЯIЦИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

Система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья

применительно к деятельности, указанной в
Прилоrкении NЬl (на 1-ом листе)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)
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Председатель
комиссии

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ А
в СоОтветствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы лT9/,

кТЕХНОПРОГРЕСС> и подтверждаться при прохояrдении ежегодного инспекционного конlроля 
r!ftfi06в352 1(и&
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛ ЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИ И
(тЕхНопРогРЕсс)

ЗАРЕГИСТРИ РОВАНА ФЕДЕРАЛ ЬН bl М АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

рЕгистрАционньlЙ HoN/EP росс RU.3293.04TX00
Орган по сертификации

Общество с огран ичен ной ответственностью "РусП ром Групп"
Регистрационный номер СДС.ТП. ОС. 00 1 1 36-21

Приложение.NЬl
к сертификату соответствия }Ь сдс.тп.см.16331-2| от 26,04.202l r,
(приложение без сертификата соответствия недействительно)

1 лuсm uз l
вudu dеяmельносmu:

I. Работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитztльного строительства, вкJIючая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты капитzlльного строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

[I. Работы по подготовке проектной документации, которые ок€вывают влияние на
безопасность объектов капит€Ulьного строительства, вкJIючая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты капитztльного строительства, объекты использования атомной
энергии.

III. Проектирование и конструирование ядерных установок (блоков АС) в части
проектированияи конструированиjI отдельных зданий, сооружений, систем ядерной установки
(блока атомной станции), кроме систем контроля и управления и надёжного
электроснабжения.

IV. Кадастровая, геодезическая и картографическая деятельность.

V. Научно-исследовательские работы; предпроектные работы; опытно-конструкторские
работы; окiвание информационно-анzrлитических услуг.

VI. Провеление экспертизы проектной документации.

VII. Разработка генерaшьных схем тепло-, электро-, газоснабжения.

Срок действия до
26 апреля 2P24toaa/ /.'
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛ ЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ТЕХНОПРОГРЕССD

ЗАРЕГИСТРИ РОВАНА ФЕДЕРАЛ ЬН bl М АГЕНТСТВОМ
по тЕхничЕскому рЕryлировАнию и мЕтрологии

рЕгистрАционньlЙ ноVlЕр росс RU.3293,04TX00

Орган по сертификации
Обшество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп", РегистрационныйномерСДС.ТП.ОС.00'1'l36-21

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение Знака соответствия Системы
добровольной сертификации продукции, работ и услуг,

систем менеджмента "тЕхнопрогрЕсс,,

выдано

ООО "ЭТС-Проект"
г.Москва, пр-т Андропова, д.22, пом.1, комн.55

инн 2130047148
на основании сертификата Nч С!С.ТП.СМ.16331-21 от 26,04.2021 r.

Срокдействия разрешения с26 апреля 2021 г, до 26 апреля 2024 г,

Условия применения 3нака соответствия: фирменные бланки

предприятия, рекламные и печатные издания, договоры,

Ру.ко
/по ffi


