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соответствия системы менедх(мента
требованиям стандарта lSO 9001 :2015

В соответствии с правилами сертификации подтверцдено
выполнение требований стандарта в организации

ООО Научно-внедренчеGкая фирма
"Сенсоры, Модули, СиGтемы"
ооо нвФ "смс,
Юридический адрес: lИ3035, г. Самара, проспект
Кlрова,20l, секция 9, Российская Фqдерация
Фапический адрес:443020, г. Gамара, улица
Гшаlсионовская, 7, Россttйская Федерация
с обособленным подразделением (см. приложение)

Tlc 15100 149035 !ействителен до: 2020-1 0-26
flействителен с: 2017 -10-27

ffi

Проепирование, программирование, производство, монта){ и пуско-
наладка систем автоматизации и сетей промыщленного назначения

Регистрационный
номер сертификата:

Отчет по аудиry No: 3330 2NV3 D0

Сертификация проведена в с(ютветствии с процедурой аудитирования и сертификации Tlc и
предусr атривает проведение реryлярных наблюдательных аудитов,,(Z Тчlfф Йена,2о17-1о-27
Орган по сертификации
систем и персонала
тOv ТhOriпgеп e.v.
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На офйциальных серlификатаr

Срй дейfrвия серlифихаrа мохет быть проФрев ва Инrерlет_Франицё w]4rц]!цечj!t]U_9aцrgеl L i]l
zedlflzierungsýleПe des TUV Thlringen е v, . Emýt-Ruýka-Rlng 6. ьо7745 Jena. l +49 з611 з9974о. 2eninzelln9@l@v-lhuenngen de
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Прилоlкение к
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ООО Научно-внедренческая фирма
"Сенсоры, Модули, GиGтемьa"
ооо нвФ,смс,

Юридический адрес: 443035, r. Самара, проспект
Кирова,201, секция 9, Российская Федерация
Фаlпический адрес:,И3020, г. Самара, улица
Галаlсионовская, 7, Российская Федерация

TIc
TOv |А|.lhr 6й2' с..llп..llбл

п 8 сЕRт

Область действия сертификата распространяется
на слlедующие филиалы :

Щентральный офис

ООО Научно-внедронческая фирма "Gенсоры, Модули, Системы"
ооо нвФ,смс"
Юридический адрес: tИ3035, г. Самара, проспект Кирова,201, секция 9,
Российская Федерация
Факгический адрес: 443020, г. Самара, улица Галакгионовская, 7,
Российская Федерация

в области: Проекгирование, программирование, монтаж и пуско-наладка систем
автоматизации и сетей промышленного назначения

Подразделение

ооо нвФ,смс,
446112, Самарская область, г. Чапаевск, улица Радищева,85,
Российская Федерация

в области: Производство систем автоматизации промышленного назначенияйZ Тчlfф Йена , 2о17 -1о-27
Орган по сертификации
систем и персонала
TUv Thuringen e.v,

THURlNGEN
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TUV Thiiringen e.V.
Орган по сертификации
систем и персонала
ул. Эрн_ст-Руска_Ринг 6
07745, иена

THURlNGEN

Anlage zum Vertrag iiber die ZeЁifizierung
Прuлох<енче к конmркmу на серmuфuкацuю
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Gистема менедх(мента качества
lso 9001

. клиентоорионтированность
о удовлетворённость клиента
. непрёрывное совбрщенствование
. действенность системы /
действенность процесса
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