
 

 

 

 

 

 

 

Система добровольной сертификации 

«Союз профессиональных организаций» 

Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

рег. № POCC RU.32327.04ЦПАО 

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ БИЗНЕСА»  

Россия, г. Саратов, ул. Луговая 36 А, офис 4 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Регистрационный № 2811 

 

Настоящий сертификат удостоверяет, что  

ООО «ПК «Вторалюминпродукт» 

(наименование организации) 

  

111674, город Москва, ул. 2-ая Вольская, дом 34 корпус 2 строение 4. 

(юридический адрес лица) 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ   

оценку опыта и деловой 

репутации 
ООО «ПК «Вторалюминпродукт», 7723124579 

 (наименование юридического лица/ИП, ИНН) 

в соответствии с требованиями СТО 201403.8-2020 

(обозначение стандарта) 

применительно к 46.77 

(основной вид деятельности по ОК 029-2014 (КДЕС, ред.2)) 

 

(Приложение, содержащее значение индекса деловой репутации,  

является неотъемлемой частью настоящего сертификата) 
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Приложение к сертификату соответствия  

№ 2811 от 21.06.2022 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

СТО 201403.8-2020  

 

индекс деловой репутации ООО «ПК «Вторалюминпродукт» 

 (наименование организации) 

составляет 

82  применительно к (ОКВЭД): _____ 46.77____________  

     ( числовое обозначение индекса)                                          

 

 

Условия, обеспечивающие действие сертификата соответствия: 

 

1. Индекс деловой репутации, полученный заявителем при проведении оценки, подлежит 

актуализации.  

2. В течение срока действия сертификата соответствия, не реже одного раза в 12 месяцев, 

предусматривается обязательная плановая актуализация индекса деловой репутации. 

3. При использовании настоящего сертификата соответствия рекомендуется проверить статус его 

действия в соответствующем реестре на официальном сайте www.souzprofessionalov.ru или 

обратившись в орган по сертификации, выдавший сертификат. 
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Идентификатор документа 0d83f8fa-d2e1-4fd4-8098-c633abf7b898

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период
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