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ФЕДЕРý]ЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
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Ng РОСС RU,ЦШ0O.К01834

Выдан
Обществу с огFанпченной ответственнOстью

кЭкGпреGсСервисD
41аа12, г. Саратов, Смурский переулок, д.21

подтвЕр)lцАЕт, что
систЕilrА мЕнЕд}lfifrЕнтА !(AчЕствд оргАнизАции

СООТЕЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯЖ

гост lso 9001 -zаfi
{lSO 9001 :2008)

Обпасть сертпф*кацЕи указана в Прlлох(gfiriях Ж{ я 2.

Приложения NsI и 2 являются неотъемлемой частью сертпфвката.

НА ОСНОВАНИН
Аудиторского заключения от 04 марта 2015 г, Ns А-0774

Без реtления на сертификацию и решений о прохождении
и}юпевrионноrо rонтроля недейсtвt4телен-

!ата регистрации 04 марта 2015дi:,$ Д до 04 марта 20,18 г.

РуководительСffi ,/1 ,,|!i:'*l'о,м"-.п,,","_л_" };Л: l l У Эксперт

йl**.эi9фr



Приложение Ng 1 к сертификаry Ng РОGС RU.ЦШ0O.К0{834

Область сертификации:

Перевозка грузов на железнодорожных путях общего и необщего

пользован}lя;

Транспортные и экспедиционные услуги;

Услуги хранения, разгрузки и погрузки материальных ценноотей;

Производство запасных частей и нестандартного оборудования,

Изготовлен ие товаров Hapo;l ного потреблен ия,

Торгово-закупоч ная деятельность;

Сбор и переработка вторичных ресурсов и отходов произsодства;

Сбор, обработка, размножение и использование комirерrmкой информации;

Информацi,tонные и юридические услуrи;

Подача и уборка вагонов, выполнение маневровых работ собственным

(арендованным) локомотивом, на железнодорожных путях общего и

необщего пользования;

Содерканше, обслуя<lrванrе и peitoнT устройств СЩБ и средств связ}r;



Приложение Ng 2 к сертификаry Ng РОСС RU.ЦШ0O.К0{834

Область сертификации:

Прием и сдача в аренду (субаренду) локомотивов, подвижного состава,

кранов, пугевых машин, l'| иных транcllортных средств используеirых

п роизводствен но - хозя йствен ной деятел ьности ;

Покупка, продФка, аренда зданий, помещений, производственных площадей;

Покупка, продажа, аренда земельных участков;

Текущее содер}tЕlние, эrсплуатация н peiroнT пqдвшкного сQстава и

локомотивов в объеме То-2, То-З, то-4, то-5, То6, тР-1, ТР-2, ТР-3, сР, кР-
1, КР-2, КРП;

Продление сроков службы тягсвого и подвижного железнодоржного cogtElBa;

Текущее содержание, реионт и gгронтельство,келезнqдорохfi ых пугей

необщего пользования.



СВИДЕТЕЛЬСТВО

Ns 1693 04 марта 2015 г.

чЕБунин

АЛЕКСАНДР ВАЛИЛЬЕВИЧ

прошел специальную подготовку и обладает знаниями,
достаточными для проведения работ по внедрению в

организации системы менеджмента качества,
соответствующей требован ия м

гост lso 9001 -2о11.

Обучение проведено по профаttлме:
<<Внедрение Системы менеджмента качества

в организации, соответствующей требованиям
гост lso 9001_2011>

Система добровольной оертифи кации
< Меlцдународ н ый цеьгр стандартизации и сертификации ISCO>

заремgгрирована в едином рёеgгре Gистем
добрвольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОГQ АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
рЕryлировАнию и мЕтрологии

Регисграционный М РОСС RU.3ВO.ИЦШ01

Руководитель СДС
Н. G. овчинникова

"МехдународяшЁ'
Lqеýтр

стандаiртизации
лt ссргифинацни

IýcCI"



СВИДЕТЕЛЬСТВО

Ns 1694 04 марта 2015 г.

ТОПОЛЕНКО

ЮРИИ ЕВГЕНЬЕВИЧ

прошел специальную подготовку и обладает знаниями,
достаточными для проведения внугренншх аудитсв системы

менеджмента качества, соответствующей требованиям
ГОСТ lSO 9001 -2а11,, в организации.

Обучение проведено по программе:
<<Внрренний аудит системы менеджмента качеfiва,

соответствующей требован ия м
гост lso 9001-2011>

Система добровольной сертифи кации
< Мещдународный цеFгр стандартизации и сертификации ISCO>

зарегистриравана в едином реестре систем
д9брвольной сертификации

ФЕДЕРАrlЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Регистрационный М РОСС RU. 3830. 04ЦШ01

Руководитель CflC '?**дуrrрrд*")

це B.f 0

у,тlнл*р.*irци*о ..еrофпп*-й
\ lýC6" z



РАЗРЕШЕНИЕ
на применение Знака соответствия

Системы добровол ьной сертпфи каци]l
<<меlrдуна родны й центр станда ртиза ции и сергифика цип lýco)

Nе РоСс RU.K01836
Выдано

Обществу G ограниченной ответственностью
<<ЭкспрессСервисD

410а12, г. Саратов, Смурский переулок, д. 21

Разреurает исfl ользовать 3нак соответствия Сиgгены добровольной
сертификации

кмеждународный центрстандартизации и сертификации lsco}} на период
действия сертификата в рекламных буtслетах, проспектах,

брошюрах, плакат€tх, бланках организационно-р€юпорядительной, финансовой,
технической и шпроводительной документацик

органиэации - держателя Gертификата.

не разреrлается наносить знак соответствия на продукцию.

НА ОСНОВАНИИ
Сертификата Ns росс RU.цш0O.к01834 от 04 марта 2015 г.

fiaTa регистрации 04 марта 2015 г: , марта 2018 г.

зарегиGтрир'ована в едином реестре систем
добровольной сертификации

ФЕДЕРýIЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕ)fiИЧЕСКОМУ
рЕryлировАнию и мЕтрологии

Регистрационньй }ф РОСС RU.383О.O4ЦШ01
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