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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Система добровольной сертификации “СДС-СМ”

Регистрационный номер РОСС RU.3791.040LU01

центр сертификации

STANDART
test www.standart-test.ru
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Орган по сертификации «ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»
№СДС-СМ RU.3791.0C02 

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4., офис 1.

С Е Р Т И Ф И К А Т  С О О Т В Е Т С Т В И Я  
№ РОСС RU.OIU01.0C02.CMK.00712

выдан
Обществу с ограниченной ответственностью 

« Промышленный центр Гефест»
(ООО «ПЦ Гефест») 

Адрес: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, стр. 3

ОГРН: 1027700220866

настоящий сертификат удостоверяет:
Система менеджмента качества

применительно к производству, обработке и оптовой 
торговле цветными металлами, станками, прочими 

машинами и оборудованием

соответствует требованиям

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с 
вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации «ООО «Сертификация 
продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

Выдан 15.12.2014 г. Действует до

Руководитель 
(Заместитель руководителя) органа 

Эксперт

Сертификат теряет силу в случае невыполнения условий 
сертификации. Условия сертификации расположены на 
официальном сайте www.standart-test.ru

002219
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Certification body 
"Production certification "STANDART-TEST LTD."

No. СДС-СМ RU.3791.0C02 
Office 1, ul. Marshala Timoshenko, bid. 4, 121359, Moscow

CONFORMITY CERTIFICATE 

Reg. No. РОСС RU.OIII01.0C02.CMK.00712
issued to

Limited Liability Company 
"Industrial Center Gefest"
(LLC « Industrial Center Gefest »)

Adress: 115184, Russian Federation, Moscow, Bolchaya Tatarskaya str. 35, bid. 3
OGRN: 1027700220866

to certify that:

the Quality Management System

concerning the production, processing and wholesale non-ferrous 
metals, machine tools, other machinery and equipment

complies with the requirements o f

GOST ISO 9001:2011

This certificate requires the company to maintain conformity of the performed works with the abovementioned standard, which 
will be controlled by Certification body "Production certification "STANDART-TEST LTD." and confirmed during annual 
inspection check-up.

Issued on: 15.12.2014 Valid until: 15.12.2017

Certificate. For more information on certification conditions 002224
please refer to the official web-site: www.standart-test.ru
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