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Общество с ограниченной ответственностью
"Южный центр сертификации и испытаний"

ооо "Iог_тЕст"
пр, Соколова, 58, z, Роспtов-на-,Щону, З44000

Телефон: (В63) 29]-08-99 пtел/факс: (ВбЗ) 291-08-98, 291-09-57, 2]9-77-04
h ttp : // lvwltl. u g t е s t. r lt е-m ail : ugt е s t@ugte s t.ru, ugte s t-ck@ugl е s t. ru

инн 616306485l, кпп 616301001 огрн 102610з160412

р/с 407028l01000000l3305 в ПАО КБ "L{ентр-ИI{вест" г. Ростов-на-.Ц,ону,

к/с З0101810100000000762, БИк 046015762, окПо 12l 13206, окВЭД 74.30.8

2З,12.2016j, Nл

на Ns

1l0792

350051, Россия, Краснодарский край, г, Краснодар

"о еыdаче серmчфuкаmа сооmвеmсmвчя" 
ул, Дальная, 39/5, офис 510

Уважаемый ffенис Владимирович !

Поздравляю Вас с успешным завершением процедуры сертификации системьl
менеджмента качества ООО "НПП "ИнЭП".

Направляю Вам сертификат соответствия (с приложением) системы менеджмента
качества NoPOCC RU.ФК04.К001 17 от 07.12,2016 г., (на русском и английском я3ыках)
решение о выдаче сертификата, разрешение на применение Знака соответствия и акт
выполненных работ Ns 61-3-0,149 от 07.12,2016 r,

Прошу Вас направить в наш адрес оформленный в установленном порядке экземпляр
акта вьlполненных работ Ns 61-3-0149 от 07.12.2016 г,

И нспекцион н ы й контроль сертифи ци рован ной системы менеджмента качества
планируется провести в октябре-ноябре 2017 г,

Прlиложения:
Решение о выдаче сертификата - 1 экз. (1 лист)
Сертификат соответствия Np РОСС RU.ФК04.К00117 (на русском языке) - 1 экз. (2 листа)
Сертификат соответствия Np РОСС RU.ФК04.К00117 (на английском языке) - 1 экз. (2 листа)
Разрешение на использование знака соответствия - 1 экз. (1 лист)
Акт вьtполненных работ Ns 6'1-3-0149 от 07.12,2016 г. - 2 экз. (2 листа)

3ам,директора Л.А,Романова

Исп, Л,В, Черемисина
Тел,/факс (В63) 291 -0В-9В
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Генерал ьному директору
ооо "НПп "ИнЭП"

Косогору Д.В.
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ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВДНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

i.' Система добровольноЙ сертификации систем менеджмента
<Регистр систем менеджмента>>

i',- ' оРГАН по сЕртиФикАции интЕгрировАнньlх систЕм мЕнЕджмЕнтд
i'_ , (ЮЖНЬlИ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЬlТАНИЙD
i _ _' Юр.адрес: 344010, РФ г. Ростов-на-,Щону, пр. Соколова, 5В

ль 0в722

с Е рти Ф иr м,т с .o-" @..тrB _ETCT,B ия
Выпуск 1. СМК сертифицирована с декабря 2016

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью
<< Н ау ч н о -п р о и з в одстве н н ое п редл pxf, ,,h""H:i и тут э кс п е рти з ь l и п ра ва )

З50051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.!альная, 39/5, офис 510

}кспертной деятельности, в том числе судебно-экспертной деятельности, оценочной дея-

а также деятельности в области права

(приложение, конкретизирующее область сертификации Смк, является неотъемлемой

. Р.егистрационный NЬ РОСС RU.ФК04,К001 17

лата регистрации 08,'12.2016 г. Срок действия до 08.,12.2019 г.

l
s
,
i

Рчководитель органа по се
'.интегрированных систем I " 

* .,?r---* "h.д. 
Романова

Ъ В,В Гриценко,Председатель комиссии
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FEDERAL AGENCY ON TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY

|, 
. _,, (,Мапаgеmепt Systems Register,>

, |, INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS cERTlFlcATloN BoDY

:' _._, JUr address: 58, Sokolova рr., Rostov-on-Don, 344О10 Russian Fеdеrаtiоп
_,,-:]Fact, address: 71l187,Chekhovлpr. lgр!р_чл9п,Роп,Rоstоч rеgiоп,344000, Russia: росс RU.0001.,13Фк04

сЕR,тiшFшсАтts,@]ш .с@N F@Rм'ш.ттr

Edition 1. QMS has Ьееп ceгtified since DесеmЬеr 2016

ls given to The limited liability соmрапу
KScientific-production enterprise Klnstitute of examination апd law>

(LLC <SPEIEL))
office 510, bld.39/5, Dalnaya strееt, Кrаsпоdаr, Кrаsпоdаrskiу Кrаi, Russia, З5005'l

THIS CBRTIFICATE CERTIFIES ТНАТ:
]

Quality Management System as applied to in relation to ехрегt activities,
including forensic activities, assessment activities, including activities that

challenge the cadastral valuation (cost), and activities in the field
of protection and rеsресt fоr the law

.' GOST R lSO 9001 -2О15 (lSO 9001:20'15)
:: {Аппех specifying the scope of QMS ceгtification is ап iпtеgгаl рагt of this certification)

RegistrationNo. РОСС RU.ФК04.К00117

,1:]..:Da of registration DeceEEыK2O16 It is yalid until DесеmЬег 0в.2019

Qualiý Management
Systems Certification

Audit team leader

:*,"-Z_-*-
L.A, Rоmапоча

V.V. Gritsenko
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Registгation пumЬег Ns 06764



Аппех , 
,',,

it is an iпtеgгаl раrt _ _ _:],

of the certificate 1рРОСС RU.ФК04,К00'11.

Сеrtif ication scope

Of the Quality Management System

The limited "liabiIity соmрапу
<Sc ientific-prod uction enterprise Kl nstitute of exami nation and law>

(LLC (SPElEL))

Services: ехрегt activities, including fоrепsiс activities, assessment activities, includi
activities that challenge the cadastral valuation (cost), and activities in the fie|d of р
and геsресt fоr the law

Рrоdчсt Realization in conformity with GOST R lSO 900,1-2015:

В,1 Planning and management activities iп the lifecycle of products and services.

В.2 Dеmапd fоr products апd services.

В.3 Design and deve|opment of products and services - not applicable - is not applied.
8.4 Management of рrосеssеs, рrоduсts and sеrчiсеs supplied Ьу ехtеrпа| suрр|iегs,
8.5 Рrоdчсtiоп of goods and services.
8.6 Сопtrоl of monitoring and measuring devices.
8,7 Сопtrоl of попсопfоrmiпg рrосеss results,

Furthеr clarifications rеgаrdiпg the scope of ceгtification and scope of the GOST R
lSO 9001-20'15 (lSO 9001: 2015) may Ье obtained Ьу consulting the LLC
KSPElEL>
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L.A. Romanova,',',i

l:'

V.V Gritsenko ,,

Head of Quality Мапа
Systems Certification

Audit team leader У,/.r
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Общество с ограниченной ответственностью
"ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ"

(ооо "юг-тЕст")
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента

Ns РоСС RU.0001 .13Фк04
Юр, аOрес: 344010, РФ, е. Росmов-на-Дону, пр. Соколова, 58, mел./факс (863) 291-08-98

Факm. аОрес: 344000, Россuя, Росmовская обл, е, Росmов-на-,Щону, пр-кm, Чехова, 0,71/187

рЕшЕниЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО
"ЮГ-ТЕСТ" рассмотрел Акт Ns 0227lИСl\Л-С о результатах аудита и оценки системы
менеджмента качества от 25.11.2016 г. ООО "НПП "ИнЭП", г. Краснодар на

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (lSO 9001:2015)
применительно к экспертной деятельности, в том числе судебно-экСпеРТНОй

деятельности' оценочной деятельности' в том числе деятельности по

оспариванию кадастровой оценки (стоимости), а также деятельности в областИ
права,
и принял решение. выдать сертификат соответствия.

по сертификации
ем менеджмента ,2>_п.д. ро"""о""

08.12.20,16 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ
на использование знака соответствия

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО "ЮГ-ТЕСТ", на
основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента
качества ооо "НПП "ИнЭП"

разрешает использовать знак соответствия системы менеджмента качества на
период действия сертификата Ns РОСС RU.ФК04.К00117 с 08.12,2016 г. по 08.'12.2019
г. в любой форме, исключающей возможность толкования его как знак соответствия
качества продукции.

,Щопускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации
орган изаци и-держателя сертифи ката.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.

Руководитель орга
интегрированных

08.12.20,16 г.
*а{ tf{ Ъu" }ýЧаt\ кд г1*,i" #-



(DopMa знака соответствия Системы

рOсс RtJ.Фк04.к00117

гOст р ис0 9001-2015 (Iý0 90012015)


