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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

№ СДС.ПСС.ИСМ.2048 

т 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 

Обществу с ограничен1^ой ответственностью 

«ЭнергоПромРесурс» (ООО «ЭПР») 

442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Промышленная, 1 

ИНН 5838009515 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

(Система менеджмента качества. Система экологического менеджмента, 
Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 

Система энергетического менеджмента) 

применительно к работам по подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая работы на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах; деятельности в области 

оказания коммунальных услуг (обеспечение тепловой энергией, холодной и 
горячей водой, отведение сточных бытовых вод) 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 

(ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 (ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007), 
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2018) 

Начало действия: 18.03.2020 

Руководитель органа 
по сертификации 

Срок действия до: 18.03.2023 

Бирюков В.В. 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии 
с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добро-
вольной сертификации «ПромСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении инспекционного контроля. 



1. Сертификат обязывает своего владельца: 

• обеспечить соответствие объекта сертификации требованиям 
документов на соответствие, которым он был сертифицирован; 

• создавать условия для проведения органом по сертификации 
ежегодного инспекционного контроля по правилам, принятым в системе 
добровольной сертификации «ПромСтройСгандарт»; 

• применять знак соответствия по правилам, установленным в системе 
добровольной сертификации «ПромСтройСгандарт»; 

• приостанавливать (прекращать) применения знака соответствия в 
случае приостановки действия (аннулирования) данного сертификата; 

• своевременно извещать орган по сертификации, выдавший сертификат, 
о произошедших у владельца сертификата изменениях. 

2. Плановые инспекционные проверки: 

Факт прохождения плановых инспекционны)* проверок подтверждается Актом 
по результатам аудита системы и Решением о подтверждении действия 
сертификата соответствия, полученных от органа по сертификации, выдавшего 
настоящий сертификат. 

Дополнительно может ставиться отметка органом по сертификации на данном 
сертификате в местах, указанных ниже. 



р 

Орган по сертификации 
Общество с ограниченной ответственностью «Валби Групп» 

109428, Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.1 

РАЗРЕШЕНИЕ 

На применение знака соответствия 

СДС «ПромСтройСтандарт» 

Разрешение выдано 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоПромРесурс» (ООО «ЭПР») 

442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Промышленная, 1 

ИНН 5838009515 

на основании сертификата 

№ СДС.ПСС.ИСМ.2048 

Интешированная система менеджмента 
Применение знака соответствия: 
интернет-сайты, фирменные бланки 
предприятия, рекламные материалы 
и договоры. 

т Начало действия: 18.03.2020 Срок действия до: 18.03.2023 

Руководитель органа 
по сертификации Бирюков В.В. 


