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НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ: 
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к  

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.             

 

 

 
 

СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ 
 

ГОСТ Р 45001-2020   

(ISO 45001:2018) 
 

Приложение, конкретизирующее область сертификации системы менеджмента  

  ГОСТ Р 45001-2020  

(ISO 45001:2018), является неотъемлемой частью сертификата. 
 

Сертификат выдан 11.04.2022г.                                    Срок действия до 12.04.2025г. 
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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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