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                       НАСТОЯЩИЙ  СЕРТИФИКАТ  УДОСТОВЕРЯЕТ: 

 

                                        Система менеджмента качества применительно к                      

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. 

 

СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ 
 

ГОСТ Р ИСО  9001-2015 
 

Приложение, конкретизирующее область сертификации системы менеджмента  

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

 

 

Сертификат выдан 22.07.2022г.                                 Срок действия до 23.07.2025г.                                   

     

     

Руководитель  

органа по сертификации 

 __________ 

  /Шаталова Н. В./ 

  подпись                         расшифровка подписи 

          М.П.  

 

 

   

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                                Приложение 1 

является неотъемлемой частью 

сертификата № 2164 

 

                                             Области сертификации: 

 
ООО «АТРИУМ» ИНН 5406775054 КПП 540801001 

 

25.12. Производство металлических дверей и окон 

25.21. Производство радиаторов и котлов центрального отопления 

25.29. Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей 

25.30. Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 

25.61. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

25.62. Обработка металлических изделий механическая 

25.71. Производство ножевых изделий и столовых приборов 

25.72. Производство замков, петель 

25.73. Производство инструмента 

25.91. Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 

25.92. Производство тары из легких металлов 

25.93. Производство изделий из проволоки, цепей и пружин 

25.94. Производство крепежных изделий 

25.99. Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 

группировки 

26.11. Производство элементов электронной аппаратуры 

27.11. Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов 

27.12. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 

27.20. Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 

27.32. Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического 

оборудования 

27.90. Производство прочего электрического оборудования 

28.11. Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 

мотоциклетных двигателей 

28.12. Производство гидравлического и пневматического силового оборудования 

28.14. Производство арматуры трубопроводной (арматуры) 

28.15. Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических 

передач и приводов 

28.21. Производство печей, термокамер и печных горелок 

28.22. Производство подъемно-транспортного оборудования 

28.25. Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования 

28.29. Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

28.91. Производство машин и оборудования для металлургии 

28.92. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства 

28.93. Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий 

28.94. Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, 

меховых и кожаных изделий 

28.95. Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона 

28.99. Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не 

включенных в другие группировки 



 

 

 

 

29.10.2. Производство легковых автомобилей 

29.20. Производство кузовов для автотранспортных средств производство прицепов 

и полуприцепов 

29.20.5. Производство грузовых контейнеров 

46.11. Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, 

живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

46.12. Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и 

химическими веществами 

46.13. Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и 

строительными материалами 

46.14. Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным 

оборудованием, судами и летательными аппаратами 

46.15. Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, 

скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 

46.16. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, 

одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 

46.17. Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями 

46.18. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими 

отдельными видами товаров 

46.19. Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров 

47.78.9. Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в 

другие группировки, в специализированных магазинах 

62.02. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий 

63.11.1. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов 

70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

71.1. Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

71.12.5. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

71.12.6. Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

72.19. Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук прочие 

72.20. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук. 

 

 

        

            Руководитель 

           органа по сертификации          

 

 

 

              _________               /Шаталова Н. В./ 

                  

       М.П.                                                   

подпись         расшифровка подписи 
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