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Выдан
Обществу с ограниченной ответственностью «ОЙЛ СТАНДАРТ»
300001, Тульская область, город Тула, Пролетарская улица, 28 литера а, нежилое
помещение III, I этаж
ИНН 7105518890
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОРГОВЛЕ ОПТОВОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
МАШИН
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Приложение, конкретизирующее область сертификации системы менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015), является неотъемлемой частью сертификата при его наличии.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
№ РОСС RU.04СИМ0.002.01454.А1
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ФАРНАСОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ «НОВЫЕ СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ» К АУДИТОРАМ ВНУТРЕННИХ
ПРОВЕРОК СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан: 27 апреля 2020 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Система Стандартов»
на основании решения о выдаче сертификата соответствия от 27 апреля 2020 г.
Обществу с ограниченной отвественностью «ОЙЛ СТАНДАРТ»
300001, Тульская область, город Тула, Пролетарская улица, 28 литера а, нежилое
помещение III, I этаж
ИНН 7105518890
Разрешает использовать знак соответствия Системы на период действия сертификата
№ РОСС RU.04СИМ0.002.01454 от 27 апреля 2020 г. в любой форме, исключающей
возможность толкования его, как знака соответствия продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно распорядительной документации
организации держателя сертификата.
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Приложение к сертификату соответствия

№ РОСС RU.04СИМ0.002.01454
Области сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «ОЙЛ СТАНДАРТ»
-производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов;
-сбор неопасных отходов;
-сбор опасных отходов;
-обработка и утилизация неопасных отходов;
-обработка и утилизация опасных отходов;
-обработка отходов резины;
-обработка прочего вторичного неметаллического сырья;
-торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами,
аппаратурой и материалами;
-торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения;
-торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
-торговля оптовая отходами и ломом;
-торговля оптовая неспециализированная;
-торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
-торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
-хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.
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