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Система добровольной сертификации 
«Стандарт качества ЕврАзЭС»

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации РОСС Ш_1.31236.04ЖРР0

Орган по сертификации «Центр Развития Промышленности»
300026, г. Тула, ул. Рязанская, дом 20 тел.: +7 (499) 705-95-83 E-mail: info@centr-rp.ru 

(Регистрационный номер 1Ш.31236.04ЖРР0.ОС.001)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ 1Ш .04ЖРР0.001 .СМ.0264

выдан: Обществу с ограниченной ответственностью 
«Теплотеке АПВ»

105064, город Москва, улица Казакова, дом 8-8А, строение 2 
Тел. +7 (495) 775-23-87 эл. почта: mail@ teplotex.ru 

ОГРН: 1047796568863 ИНН: 7709559120

Настоящий сертификат удостоверяет, что 
Система менеджмента качества при осуществлении работ по разработке, 

производству, монтажу и обслуживанию теплообменников, 
индивидуальных тепловы х пунктов заводской готовности, электрических  
исполнительных прямоходных механизмов, шкафов автоматики, шкафов 

управления, вводно-распределительных устройств, контроллеров

Соответствует требованиям:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. 
Требования»

Основания для выдачи:
Решение экспертной комиссии ОС «Центр Развития Промышленности» № 0264 (ИСО) от
15.07.2020 г.

Дата регистрации: 15 июля 2020 г.

Руководитель 
органа по сертификации

Эксперт

астоящий сертификат обязывает 
-0 вышеуказанными стандартами, что

«Стандарт качества ЕврАзЭС» и подтверя
К А Ч Е С Т В А  Е В Р А З Э С

002156

Срок действия до: 14 июля 2023 г.

Ю. В. Демидов

А. В. Демидова

ояние выполняемых работ в соответствии с 
[тролем органа по сертификации системы 

ждении ежегодного инспекционного контроля
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System of Voluntary Certification 
«Quality standard EurAsEC»

Registration number in the unified register of registered 
voluntary certification systems РОСС RU.31236.047KPP0

Certification authority «Industry Development Center» 
st. Ryazanskaya 20, Tula, Russia, 300026, tel.: +7 (499) 705-95-83, e-mail: info@centr-rp.ru 

(Registration number RU.31236.04ЖРР0.ОС.001)

CERTIFICATE OF CONFORMITY
№ 1Ш .04ЖРР0.001.СМ.0264

is given to: Limited Liability Company 
«Teplotex APV»

105064, Moscow, Kazakova street, house 8-8A, building 2 
Phone: +7 (495) 775-23-87 e-mail: mail@ teplotex.ru 

PSRN: 1047796568863 TIN: 7709559120

This certificate is to certify that 
The quality management system for the development, production, 

installation and maintenance of heat exchangers, individual heat points 
of factory readiness, electric actuators, automation cabinets, control 

cabinets, input and distribution devices, controllers

complies with the requirements of
GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Quality management systems -  
Requirements»

The certificate is issued based on the resolution of the expert committee of “Industry Development 
Centre” № 0264 (ISO) dtd July 15th, 2020

Date of registration: July 15,2020 Vahd until: July 14, 2023

Head of the 
certification authority

Expert
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