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Ед{пдя спстема оцепк! соответствия в областl! лромышлеяпой,
экологхческой беюпiсностп, безопасяост, в эяергет!ке, стролтельстве

Оргiя ло аккред(тдцп, _ АО <НТЦ <Промышлепвпя безопаспоФь>

ПРИЛОЖЕIIИЕ
от з0.04.2020 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ДККРЕДИТАЦИИ
ль иJUлри-0119б

от з0.04.2020 г.
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trдипая cncтeмa оцевкrr соответствrя в област! промышлсппой,
эюлог!ч€ской безопrсЕоФи, безопасяостп в эпер.етrке fi сгроtlтельстве

Орга! по .хкредптsцпп _ АО <НТЦ <Промышлеяяrя безопасЕость,

ПРИЛОЖВН ИЕ
от il0,04.2020l,

к свилЕl,ЕJIьсl,ву оБ лккрl]ли,I,дции
л! илlлри-01196

от 1().{l4.2{l20 г.
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Ед!пiя сgстемд оцецкtt сооветствпя в облtс.п промышлеппой,
эколоmческой безолiспосrв, безопасяостп в эпервзке п сrрошельстDе

Оргаfi по rккредrЕцие - АО <НТЦ <Промьппjеяя.я бвоп!сяость>

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 30.04.2020..

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ЛККРЕДИТЛЦИИ
Ns ИЛlЛРИ-01196

от 30.04.2020 r.
Л!ст 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
от 30.0.1.2020 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ЛККРЕДИТАЦИИ
J\! иJIlлри-01196

от ]]0.04_2020 г.
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Едrrная спст.ма оцевl(л соответствtlя в областп промышле!!ой,
экФогичфкой бвопасвоФr, безопдспоп в эяерreтrке ! строптельстве

Оргап по аI(кредптации - АО <НТЦ <Промышлеп!ая безопsспосъ>
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Едцная система оценки соответствllя в областп лромышленной!
зколошческой безопдспостп, безопsсDост, в эяермпке и Фроrтельстве

Ор.ая по лккредитацпп АО <НТЦ <Лромышлевядя безопасвоcIь>

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 30.04.2020 г.

К СВИДЕТППЬСТВУ ОБ ЛККРЕДИТАЦИИ
лъ иJvлри-0119б

от з0.04.2020 г.
Ли(т 5



Едпяая сястсма оцеякп соответсв!я в обл!Фи промышеяпой,
экологячес*оЙ безопасяостп, безопасfiос], в эверг€тпке я строительстве

ОргаЕ оо аккредпtцr, - АО <НТЦ <Промышленная беюпдсяоФь,

ПРИЛОЖЕНИЕ
.т ]0-04_2020 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
j\! илlлри-01196

от з0.04.2020 r.
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Едппая спстем* оцеям соотв€тсвпя в обласгп rtромышлеяяой,
экологпqфкой бешпасностIl, безопасносrfi в эяергет!ке, строrтФьсгве

Оргап по аккредптtц,, - АО <(ЦТЦ <<IIромышлеяЕая безоласпоФь>

ПРИЛОЖЕНИЕ
от з0.04.2020 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ЛККРЕДИТАЦИИ
Ns илlЛРи-0119б

от з0_04-2020 г.

Места лровс](ения испыlаDий: сrащоя!рпше. в полсOых условпях.
проlо(о, rлссrани, l(омиссяи по аккредиrации N! сllл_кд-220 илljlРи 119 от

10.04,]020.
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