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Невыполнение условий Договора на сертификацию делает данный Сертификат недействительным.
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MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Сертификат №:
127311-2012-AQ-MCW-FINAS

Дата начальной сертификации:
10 декабря 2012

Действителен:
11 декабря 2021 – 10 декабря 2024

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

ООО ГТ-АТС
ул. Радищева, 19, Пушкин, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196602

и площадок, указанных в Приложении к сертификату

была признана соответствующей стандарту:

ISO 9001:2015

Настоящий сертификат действителен для следующей области:

Сварка, наплавка и шлифовка железнодорожных, крановых, трамвайных,
контактных рельсов метрополитенов и стрелочных переводов; неразрушающий
контроль рельсовых стыков; поставка сварочного оборудования, расходных
материалов и технический консалтинг на территории России и стран СНГ; обучение
сварщиков термитной сварки и наплавки; производство огнеупорных
уплотнительных смесей, проектирование и разработка нормативной технической
документации по термитной сварке рельсов, а также технических средств
электрообогрева железнодорожных и трамвайных стрелочных переводов.

http://www.dnv.fi/assurance
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Приложение к сертификату

ООО ГТ-АТС

Перечень площадок, включенных в сертификацию:
 

Название Адрес Деятельность

ООО ГТ-АТС ул. Радищева, 19, Пушкин, Санкт-

Петербург, Российская Федерация,

196602

Сварка, наплавка и шлифовка

железнодорожных, крановых,

трамвайных, контактных рельсов

метрополитенов и стрелочных

переводов; неразрушающий контроль

рельсовых стыков; поставка сварочного

оборудования, расходных материалов и

технический консалтинг на территории

России и стран СНГ; обучение

сварщиков термитной сварки и

наплавки; производство огнеупорных

уплотнительных смесей,

проектирование и разработка

нормативной технической документации

по термитной сварке рельсов, а также

технических средств электрообогрева

железнодорожных и трамвайных

стрелочных переводов.

ООО ГТ-АТС ул. Заводская, 1, Тосненский район,

Новолисино, Ленинградская область,

Российская Федерация, 187024

Обучение сварщиков технологии

термитной сварки и наплавки;

производство огнеупорной

уплотнительной смеси.
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