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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТВХНИtIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТР ОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТRА>

Per:, NЬ РосС RU.31322.04}I{YH0

Орган по сертификации:
РЕГ лгs FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью
(ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)

Ддрес: 191025, г. Санкт-Петербурц ул. Колокольная доN,I 5, литер А, пом. 8-Н

тел: 8(81 2) 649-9З-ВВ info@esserl.rLl

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
лъ FSK.RU.0002.F0005608

выдан

Обществу с ограничеrrноri ответственIIостью'lРусская Трапеза"
Адрес: 1 99 1 78, Санкт-Петербурц I!{алый проспект Васильевского острова,

дом 57, корпус 3, литера А, поtчtещение2Н

инн 780l0з9242 огрн 10з7800027649

Щата выдачи: 16.08.2017 г. Срок действия до: 16.08.2020 г.

Настоящий.сертификат удостоверяет:
С tr с tll e,+l а .,ч е н еО ж,+,t е н tl1 а кач е cll1 в а п р ll.\l е н Lr m е,1 ь н о к р аб о m avt

со Zл а с l l о пр LLl o}l с ен 11ю j|b ] к rt а с tll оsLtЦ e,llY С еР П пl ф Ll к апlу

(прило;кение является неотъемлеNtой,Iастью сертrтфиката)

соотвЕтствуЕт трЕБовдниrIм гост р исо 9001-2015 (ISo 9001:2015)

Эксперт

Акимов В.В.

ндстоядий сЕртиФикш оБязьвдЕт оРгдяиздцtlю поддЕРжшдтъ состоянш вьптошяЕмь]х и_Бот_в сооmЕтствии с вьтt]Букдздньп1
aтлнддтом. что БУдЕт н Аходиться пОд ко нтролЕм оргАНд по свртиоиклrрИ систЕшI лоБро_в'оjьн,о,й_с€ртиФикАцru (ФЕДРАЛЪНАЯ

систгмд кдшсвд,i й iiодтв врждлться при прохож,щнии ЕжЕгодIого }i IсIЕкIионного контроля



ffi
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОЧIУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА)
Реп J\b Росс RU.31322.04}I{YH0

приложЕниЕ J\ъ1

к сертификату соответствия N9 FSK.RU.0002.F0005608

область сертификации системы менеджмента качества:

1. Пролукция/услуги:
- проектироВание, разработка, изготоВление, поставка, монтаж, сервисное обслуживание
tIромышленного технологиtIеского оборудования и комплектующIж для производства,

фасовки, упаковывания, транс11ортирования пищевых и непищевых продуктов;
- печатЬ на гибкиХ рулонныХ материалах, изготовлев}Iе, лаN{инироваЕие, поставка
гибкиХ рулонныХ упаковочных материаJlов, проектирование упаковки и разработка
оригинал-макетов;
- проектирование, разработка, изготовление, сервисное обслуживание нестандартного
элептрооборудования; изготовление, послепродажное обслуживание электродвигателей,

мотор-редукторов, редукторов, вариаторов вибраторов электромеханиrIеских общего
назначениЯ и взрывозаЩllщенных; поставка. послепродаж(ное обсlrуживание
электрообоРудованиrI, коN{плекryЮцих, узлов механизмов, N,rеханиLlеских систем,

систе]\,I управлениЯ дJlя тяжелой, легкой, 11ищевой промышленНости, спецоборудования
и сгIецтехники;
- проектирОвание, разработка, изготовление, пIонтаж, сервисное обслуживание
подъемно-тРанспортногО оборудования; гIоставка! монтаж, сервисное обс,ryживание
tlромышленнсlго конвейерного оборулования (конвейеров разлLIчных типов, рольгангов,
элеваторов, коrdплекryющих), поставка и производство комплекryюших д"ця

коIrвеitерноГо транспорта, в т.ч. конвеriерных лент и клеевых сN{есей; резка в разN,Iер'

стыковка; сервисное обслуживание и оптовая торговля конвеЙерными лента]\,111.

2. Процессы выпуска продукции в соответствии с Мс ИСо 9001:2015
- планирование выryска продукцIlи
- процессы, связанные с потребителем
- tIроектирование и разработка
- закупки
- обесгlечение проIlзводства продукцIiи и обслуживания
- управление оборудованием для мониторинга и измерений
з. Исключения оборудованием для мониторивга и измерений

Эксперт

Акимов В.В.ы



ffi
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИlIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И N{ВТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЪНАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВА)

Реп ЛЪ РоСс RU.31322.04жУн0
Орган по сертификации:

рЕг лъ FSK.RU.0002
Общество с ограниченной ответственностью
(ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИМЦИИ)

Ддрес: 191025, г. Санкт-Петербурц ул. Колокольная дом 5, литер д, пом. 8-Н

тел: 8(812) 649-93-88 info@essert.ru

РАЗРЕШЕНИВ
НА ИСПОЛЪЗОВДНИЕ ЗНДКД С ООТВЕТСТВИЯ СИСТЕ МЫ СВРТИФИКАЦИИ

(ФВДВРАЛЬНАЯ СИСТВМА КАЧЕ С ТRА>

Орган п о с ерти фикациI1 систе N4 менед)t(,\,Iента каче ст ва

ооо (ЕврАзиЙскиЙ союз сЕртиФикАцииl>
на основании peIIJeHIш о выдаче сертифлтката соответствия сI{стеN,Iы N{енеджNlента качес,гва

выдан

Обществу с ограниченной ответственностью "Русская Трапеза"
Ддрес : 1 99 1 78, С анкт-Петербурц Малыri п рос пект ВасильевскОгО ОСТРОВа,

дом 57, корпус 3, лlrтера А, поirrещение 2Н

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствия систеN,lы \{е неД]кI!1еНТа КаЧеСТВа На

период действlм сертriфиката J\ъ FSK.RU.0002,F0005608 в любоli форпте. t,tсключающей

толкование его как знака соответствlIя каqества продукции. ,Щопу,скается испо-гtьзовать знак

соответствlбl в рек.tа\{ных буклетах, проспектах, брошюрах, бланках органI,1зационно-

распорядительной доку,шtентации организации - держателя сертифrtката.

/
Руководитель оргhна.'

по сертификаЦци
ýх

ffi



ffi
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО TEXHIДIECKOI\IY

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ILАЧЕ СТВА)
Реп ЛЪ РосС RU.31322.04X{YH0

Орган по сертификации:
рЕг м FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответствеFIностью
(ЕврАзиI;1скиЙ с оюз сЕр тиФикАции)

Адрес: 1 9 l 025, г. Санкт-Петербурц ул. Колокольная дом 5, литер А, пом. 8-Н
тел: 8(8 12) 649-9З-88 info@essert.ru

СЕР ТИФИКАТ С О О ТВЕ Т С ТВVIЯ АУДИТОРА
лъ FSк.RU.Ехр.00005б08-1

Настоящий сертификат удостоверяеъ что

Фролов NIихаил Витальевич

аттестован в систеN{е добровольной сертификации
(( ФЕДЕРАЛЪНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА).

в качестве аудитора внутренних проверок кСистеьtы
N,Iенедж\,1ента качества) в соответствии с

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

,Щата регистрации: 16.08.2017 г. Срок действия до: 16.08.2020 г.

-,--/--...=...--- \
Руковолитёль органа . 

,jz 
}l"/l/ ,-. .:, I! ,,.r' /

NIелихов Г.Ю,,"i.-/'/ 1, .."'

Эксперт

Акимов В.В.



ffi
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕС ТRА)
Реп ЛЬ РоСс RU.31322.04)I{YH0

Орган по сертификации:
рЕг лЪ FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью
(ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИМЦИИ)

Адрес: 191025, г. Санкг-Петербурц ул. Колокольная дом 5, литер А, пом. В-Н

тел: 8(8 12) 649-93-88 info@essert.ru

С ЕР ТИФИКАТ С О ОТВЕ Т С ТВVIЯ АУДИТОРЛ
JYs FSК.RU.ЕхР.00005б08-2

Настояший сертификат удостоверяеъ что

Никандрова Евгения Анатольевна

аттестована в cllcTeмe добровольной сертификачии
( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА IСАЧ ЕСТВА).

в качестве аудитора внутренних проверок кСистеIrrы

},1енеджмента качества) в соответствLIи с

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Щата регистрации: 16.08.2017 г. Срок действия до: 16.08.2020 r

-я-------ъъta

Эксперт

Акимов В.В.

ffi-iЩй



ffi
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТВХНИtIЕСКОП[У

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЪНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВА)
Реп NЪ РосС RU.31322.04)I{YH0

Орган по сертификации:
рЕг }iъ FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью
КЕВРАЗI,ЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербурц ул. Колокольн€ш дом 5, литер А, пом. 8-Н
тел: 8(8 l2) 649-9З-88 info@essert.ru

С ЕР ТИФИКАТ С О ОТВЕ Т С ТВИЯ ЛУДИТОРЛ
J\ъ FSк.RU.Ехр.00005б08-3

Настояrций сертификат удостоверяет, что

Соболев Сергей Владимирович

аттестован в систе}{е добровольной сертификации
к ФЕЩЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧ ЕСТВА),

в качестве а}цитора внутренних проверок кСистеьлы
N,IенеджN,lента качества) в соответствии с

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Щата регистрации: 16.08.2017 г. Срок действия до: 16.08.2020 г.

Эксперт ll

Акимов r" 4#_


