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СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

л} сдс.тп.см.01085-11

выдан Открытому акциоцерному обществу

"Хабаровская энерготехнологическая компания'' (ОАО''ХЭТК'')
б80030, г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.75

инн

272lt09689

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТOВЕРЯЕТ

Система Менеджмента Качества
примениТельЕО к работаМ по инженерным изысканиям для подготовки
проеr<тной докуменТации, строительства и рекоIrструкции объектов
капитального строительства; подготовке проектной документации;
пусконаладочным работам на особо опасньж и технически сложных объектах
капитального строительства; энергетическим обследованиям предприятийпотребителей топливно-энергетических ресурсов (энергоаудит)

СООТВВТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Дата выдачи
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Руководитель органа
по сертификации

Председатель комисспи

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых
работ
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертифrкаци"
системы
(ТЕхНоfiРоГРЕСС> И подтверждаться пр}l прохожден,,,,.*..одпЬ.о
иlлспекц1lонного контроjrя

в соответствии с вышеукIванным
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ДОБРОВОЛ ЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИ И
(ТЕХНОПРОГРЕССD
ЗАРЕГИСТРИ РОВАНА ФЕДЕРАЛ ЬН Ы М АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
рЕгистрАционныЙ номЕр росс RU.3293.04TX00
СИСТЕМА

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью <РусПромГрупп>
адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2
Регистрационный номер СДС.ТП,ОС.001 075-1 1

РАЗРЕЩЕНИЕ
на применение Знака соответствия
Системы добровольной сертифи кации

"тЕхнопрогрЕсс,,

Ne СМ.Р.01085-11
разрешает применение Знака соответствия Системы
добровольной сертификации продукции, работ и услуг,
систем менеджмента,'тЕхнопрогрЕсс''

Разрешение вьlдано
Открыт9му акционерному обществу
"Хаба ровс кая энерготехнологи чес кая ком пан
(оАо "хэтк")
680030, г.Хабаровск, ул.Шеронова i д.75

инн

ия

"

2721109689

на основании сертификатЬ No СflС.тп.см.O1о85-:l1 от 07. 12.2О11 r,

Срокдействия разрешения с07 декабря 2011 г. до 07декабря 2Оl4г.
условия применения 3нака соответствия: фирменные бланки
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предприятия, рекламные и печатные издания, договоры.
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рЕшЕниЕ

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИlI СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВI4Я СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации

ООО "РусПромГрупп"

рассмотрел акт

от

12

декабря 2012г. по результатам инспекционного контроля системы менеджмента качества

на основании договора Ns 22809-АПl-ИКСИ9 Открытого акционе]rного общества
"хабаровская

энерготехнологическая

компания"

(одо

"хэтк'l)

на

соответствие

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к работам по

инженерным изысканиям для подготовки проектной документации. строительства

и

реконстDyкции объектов капитального строительства; подготовке пDоектной

докyментации; пyсконаладочным работам на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства; энергетическим обследованиям
предприятий-потребителей топливно-энеDгетических песyрсов (энергоачдит)

и принял

решение подтвердить действие сеDтификата соответствия системы

менеджмента качества ЛЪ СДС.ТП.СМ.01085-11 от 07 декабря 2011г.

Руководитель органа
по сертификации

Морозова Н.А.

ffi

