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АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН 7804012841
195221, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КЛЮЧЕВАЯ, ДОМ 30, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 2 (6-Н), 5

(6-Н)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности в области обеспечения единства измерений для

проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 30 декабря 2016 г. 21 сентября 2020 г.

Аккредитация  осуществлена  российским
национальным  органом  по  аккредитации
-  Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),  являющейся
федеральным  органом  исполнительной
власти,  и  действующей  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28  декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным
свидетельством  компетентности  лица
осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.
Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у
него  аккредитации  в  национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской
из  реестра  аккредитованных  лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее
формирования.  Актуальные  сведения  об
области  аккредитации  и  статусе
аккредитованного  лица  размещены  в
реестре  аккредитованных  лиц  на
официальном  сайте  Росаккредитации  по
адресу  http://fsa.gov.ru/

Дата
формирования

выписки



ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", ИНН 7804012841

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

190020, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, 150, корп. Ж;
190020, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, 150, корп. 1, лит. А;
190020, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, д. 150, лит. Ч;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации -  Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным  свидетельством  компетентности  лица  осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.  Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у  него  аккредитации  в
национальной  системе  для  проведения  работ  по  оценке  соответствия  за  пределами  утвержденной  области
аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской  из  реестра  аккредитованных  лиц,  сформирован  в  автоматическом
режиме  и  удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее  формирования.  Актуальные  сведения  об  области
аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном
сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/
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