
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И NIЕТР()ЛОГ ИИ

С |,ICTE МА ДО БРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦLtИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ С l{CT ЕNIА КАЧЕ СТВА>

Pel: Лt РоСС RU.31322.0,{ЖУн0
C)pl,aH по сертлtфllкацлlи :

рЕг лъ FSK.RU.0002
()б t це ство. с tl г р tl.t{ и t 

I е l l tl о l"l от в ет с т в е } I н о с т ь Kf
к ЕI]р\зиискиЙ сою j с ЕртиФикАI {ииl,

;\;lpec: 192289. г. Саttкт-[Iе,гербурц \п. Олеко /{r,ндича
до\4 ЛЪ З5. корпус l, ли,гера А. помещение 2-I-1 офис .1.

,гел: 8(8 l 2) 649-9З-8В info@essert.rLr

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
м FSK.RU.0002.F0007176

t]ы_]ан

Общесr,вч с о гран Il чен Hol"l oI ветствен ность ю
}ра;Iьскиr"l Завод Щветного JII l ья"

.\;til.:c: 62З'1 l4 Сверд,tовсttая об.il.. г. Каьtенск-Ура_rьскиii. 1,ir. Лерlrонтilва..1.80
инI-I 6612045в59 OI-PH l l466l2002239

,,]] 1.1t lзыJач}r: 28.0j.20l8 r. Срок действия до: 28.0З.2021r.

Насl,оящи li сер гlлф lrKaT } 
jlостоверяет:

('ttc'пte.ltct.ttcHet).ltt,.ltettltta lia|!ecпlla прч.llанltпlе:lьttсl к 7эабопа_tt
C().',1l]c11o 11plt.,lOж,etllrt(l MlK ttactltostl.L|e,|1|,,cepllll!c|ttKctпtt,

(прl.t-п о;ке tlttе я вляется неотъемJIемой частыо сер,гиф r.r ката)

(]{]{-}'ГВЕТСТtsУЕТ ТI'ЕБоВАнияМ ГоСТ Р Исо 9001-2015 (tSO 9001:2015)

{j' л,лiл)ltt{lдtt гель ор Эксý

O.n**ou,,1tf' Акимов

нАсIOяLций сЕртиФикАт оБязьвАЕт орГАнизАц}iю по&ЕрживАъ состояниЕ tsыIlоJlнвN]ых рдБот в CooBEIC шии с tsыl!Еукд]шныN{
[тдl {fАр,IоNl. что БУдЕт нАходиться пОд коtiтролЕм оргд{А по сЕртиФикАциИ систЕмы доБровоЛьной сЕртиФикдцИИ uФВДРДЛЫtЛЯ

СИСТЕМД КАЧЕСТВАi) И IlОДТВЕЖДЮЬСЯ ПРИ ПРОхОждЕнии ЕжЕгодного инспЕкLионного контроля



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОNТ},
рЕг},,lIIIроtsА н I{ю II N,IЕтрологии

CI4 ст Е м.,\ доБ ровольноЙ сЕртItФикАциI,r
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ Crl СТЕN{А КАЧЕСТItА>

Реп J\c РоСС RU.31322.0,1жYH0

приложЕниЕ J\ъl

к сср I иd]I,Iкат}, соответствия ЛЪ FSK.RU.0002.F0007176
()б;lас l,b сертификациII системы менеджмента качества:

- ,,i:t'.r1,: .l4.-l4 Ilрсlизво]ство меди
l'. iГ; :}ii.] ,].1.5З JIитье.лсгких N{етаплов-' ,.'$:l'){.] llJ.З2.2 Обрабоtка отходов 1.1 JtOMa драгоценных металлов
] ,.-i:l:lj{.i i8,32.j Обрабtll ка отходоtt и ло\,tа черных ]чlеl,аллов
] ,;t]l.rt,] .i8.32.:l Обрабоl ка L)т\одов и ло]\{а цветных мета-.lлов

.. ,,l:l'-;{., i(1.77 iоргоr]Jя опговая отхода\{и ll лоN{о]\{

- ,,[]i ljt,: .iC1.90 Торlов-lя оптовая гIеспециа,пизilрованная' i:i';' rt.] |J,1.42 l1роизI]сlfство а,liо]\lинtiя
' ;i-t'],lI.: )з.62 обраб()тка }1eTa,l-1}ltiecKtj\ li з:с-rttii \lе\анtJtlеская

ý]' t,хitt:вилдt{ ге;lь Эксперт,

Д,реrндарd Акимов

fii* СИСlс]Й



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
р ЕгуJII,IровА HI{IO ll NIЕтролог}Iи

с ист ENIA до БровоJь но l:I с Е ртttФлrкАцрIи
(ф ЕДЕРА.ЦЬ НАЯ CIiCT EN{A liДtlЕ СТВА>

Реl J\Ъ РоСС RU.31322.04ЖУн0
Орган по сертификации:

рЕг м FSK.RU.0002
Обrцество с огра]{ и ченной ответственностью

(( ЕВРАЗИ ИСКИИ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИI,1)
Д;rрес: 192289" г. Санкт-Петербурц ул. Олеко [ундtlча
дом Ns З5, корпус l. литера А. пошlещение2-Н офис 4.

тел : 8(8 1 2) 6-+9-9]-В8 iпfо(}еssеrt.гu

РАЗРЕШЕНИЕ
i i.,t. X'i{- } [ОЛъЗоВАlIиЕ ЗнАкА СооТВЕТСТВ}rя сиСТЕМы СЕРТиФИкАциLl

(ФЕДЕ РАЛЬНАЯ СИСТЕ М А КАЧЕСТВА>>

Орган по сертификации систеI\,l NIенеджменl,а качества
ооо кЕврАзиЙскиl.i союз сЕртиФикАции)

l l il ос но ван ll и ре l j l е н ия о вы.lаче с ер,r-и ф tl Ka,l,a соответств },1я

с LJCTe11 ы \IeHe_]lti\IeIJTa каЧесТВа

в bI.f а tl

, ifittl,:t: it\- с ol-pallIr.leHHol:i ol l]етственнос-t,ью "Ура;rьскlrй Завод Щветного Литья"
l\,lpt,c: 62J-l1-1 Сверf.lIовская об;I., г. Каrtенск-}ральскиl"t, ул. Лерпtонтова, д.80

РАЗРЕШАЕТ
И с пс'l:t b]clBltTb з на li соответствlIя систем ы Ntенедж]чrента KatIecTBa на период

.,itjilсl,вия cepTlttPtrKaTa Л'9 FSK.RU.0002.F0007l76 в любой форшrе, ttсключающеi'i
Ti_trli,:(llta}tLle его как знака сOответствия качества продукции. flопускается 1.1спользовагь

l jl;ii l i]i),гt]сIс,rIJllя l] рекла]\!ных буклетах. проспектах. брошюрах. бланках организационно-
распоряr]I1тельноt"{ лoK!,i\reHTaIllltl орI,анl{зацl11.1 ,1ер),кателя сертttфltкаr,а.

",:::,а:;:;:::;{_,ф;ндарьА_ll.



Ф ЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО IIО ТЕХНИtIЕСКОN.{У
рЕг},л и ровАни ю LI N,I Етрологии

СИСТ ЕýlА ДОБРОВОЛЪНОI1 СЕРТИФИКАЦИLI
(Ф ЕДЕРАЛЬ НАЯ СИСТЕNIА К.А,ЧЕ СТВА>

Рег. ЛЪ РоСС RU.31322.04ЖУн0
Орган по сертификацIIп :

рЕг Nь FSK.RU.0002
Обutество с ограllиченной ответственностью
(ЕврАзиiiскиЙ союз сЕрт,иФикАI {I,1и>i

Адрес: 192289, г. Санкт-Петербурц ут. олеко Щ,ндича
.цсrt ЛЪ 35, корпус l, литера А, помещение 2-[{ офис .1.

тел: 8(В l 2) 649-9З-88 info@essert.ru

(;; Е _l} тиФикАт с о отвЕ тс твуIя лудиторл
лъ PSK.RL.|. Ехр.00007 17 6-|

I lастояlltlrii сертrrфtrкат }.]остовеL]яет. что

IIIведова Ната.rья Борисовна

i1l,TecrOBaH в crlcTel,{e добровольной сертификации
(( ФЕДЕРАЛЪНАЯ С]ИСТЕМА КАЧЕСТВА).

в iiачес,гве аудитора внутренних проверок кСlлстеrtы
\1еIJелжмента качества)) в соответств}tи с
l 
'ОСТ Р I,ICO 9001-20l 5 (ISO 9001 :20l 5)

/|it, :i 1icl llc Ipai1l,iil: 28.0З.201 8 I. Срок действия до: 28.03.2021 п

'^]|jffi
-Y7-ffiД,решда



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИ И

СИСТ ЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕ РТIЛФИКАЦИИ
<<ФЕдЕрАльн Ая с ttCT ENIA кАчЕ ствА>

Реr ЛЪ РоСС RtJ.31322.04ЖYH0
Орган по сертификации:

рЕг Nъ FSK.RU.0002
Обшество с ограниченной ответственностью

(( LlвtъзиЙскиЙ союз сЕртиФикАци и)
A:ipec: 192289, г. Санкт-ГIеr,ербурц 1,л. Олеко Щ,,ttдича
дtiлл -Ng З5. корпус l, лlrтера А, lrомеtцеtrие 2-Н офис 4.

тсл: 8(8 1 2) 649-9З-88 iпfо@еssеrt.гu

{:] ri:. *}ТИФИКАТ СООТВЕТСТВI/LЯ АУДИТОРА
м FSK.RL,. Ехр.00007 17 6-2

Н ас тс,lя ltl и li сертифи кат удостоверяет, что

frемаков Владимир Николаевич

alтecToBaн в 0истеме добровольной сертификации
к ФIi/{ЕРАЛЪНАЯ СИС 1'ЕМА КАЧЕСТВА>l.

в IiallecTBe аудIiтора вн},тренних llpoBepoк <Сrrстецrы
\,Iенед}I{NIента KaL{ccTBa) в соответствиl{ с
I'O(]T Р l4CO 9001-]015 (ISO 9001:2015)

j[l ilt ;rt:1-1rc]pitцIl11: 28.0З.201tt г. Срок действия до: 28.03.2021 r
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