
 

 

 

 

Система добровольной сертификации  

«Атомстандарт» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

рег. № РОСС RU.З2591.04ПЛУ0 
ООО «Плутон» ИНН 5638078198 ОГРН 1215600004443 

 
  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
№ 1555 

 

Выдан:  

                          ООО «МП АТЕСИ» ИНН 5027215250 КПП 502701001 

 

140000, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 1, 

 СТР. ЛИТ Б Б1 
 

  

 

 

                   НАСТОЯЩИЙ  СЕРТИФИКАТ  УДОСТОВЕРЯЕТ: 

 

Система менеджмента качества применительно к   

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. 

 

 
 

 

СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ 
 

ГОСТ  Р ИСО  9001-2015 
 

Приложение, конкретизирующее область сертификации системы менеджмента  

 ГОСТ  Р ИСО  9001-2015, является неотъемлемой частью сертификата. 
 

Сертификат выдан 11.04.2022г.                                 Срок действия до 12.04.2025г.                                   
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органа по сертификации 

 __________ 

  /Шаталова Н. В./ 
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                                                     Приложение 1 

является неотъемлемой частью  

сертификата № 1555 

 

                                                  Области сертификации: 

 
                                        ООО «МП АТЕСИ» ИНН 5027215250 КПП 502701001 
 

 27.90. Производство прочего электрического оборудования 

28.93. Производство машин и оборудования для производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий 

28.99. Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не 

включенных в другие группировки 

31.02. Производство кухонной мебели 

33.12. Ремонт машин и оборудования 

46.47. Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 

46.49. Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

46.69. Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 

46.90. Торговля оптовая неспециализированная 

47.11. Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 

47.19. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.59. Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими 

бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

47.81. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией 

47.91. Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

52.10. Деятельность по складированию и хранению 

52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 

68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

72.19. Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие 

77.39.29. Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и 

промышленного назначения. 
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  подпись расшифровка подписи 

     М.П.    

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 0c052ef8-2bcb-415f-8bfa-af3a762903b4

Отправлено ООО "ПЛУТОН", Шаталова Наталья Васильевна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
11.04.2022 13:57 (MSK), Сертификат № 496944001EADB8AB4C9FF451A3931B60


