
ЗАЯВКА 
на проведение работ по организации добровольной сертификации  

 

Наименование 
заявителя 

ООО "Радугас" 

Юридический 
адрес 

127221, г. Москва, ул. Красная , д. 1, офис 1 

ИНН 7700000000 ОГРН 1147746687802 

Контакт. лицо Иванов Иван Иванович тел  

Банковские 
реквизиты: 

счет 40702810400000065700 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
БИК 044525745,  кор/счет 30101810345250000745 

 

Просит провести сертификацию на соответствие стандарту (отметить нужное любым символом) 

ISO 9001-2015 - Система  менеджмента качества Х 

ISO 14001-2016 - Система управления окружающей средой   

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 - Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья   

ISO 22000-2007 - Система менеджмента безопасности пищевой продукции   

ГОСТ Р 51705.1-2001 - Система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП   

ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 - Система менеджмента услуг в сфере информационных технологий   

ГОСТ Р 22301-2014 - Система менеджмента непрерывности бизнеса   

ISO 28000:2007 - Система менеджмента безопасности цепи поставок   

ISO/IEC 27001 -2006 или  ISO/IEC 270016:2013 - Система менеджмента управления информационной 
безопасностью   

ISO/TS 29001-2007 - Система менеджмента качества для организаций, поставляющих услуги для нефтяной , 
нефтехимической и газовой промышленности   

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 или BS EN 16001:2009 - Система энергетического менеджмента организаций   

ГОСТ 12.0.230-2007 - Система управления охрой труда   

ГОСТ Р 51814.1-2009 - Система менеджмента качества в автомобильной промышленности   

SA 8000:2014 или ГОСТ Р ИСО 26000-2012 или ISO 26000:2010 - Система менеджмента социальной 
ответственности   

ISO 9001-2015 - Интегрированные системы менеджмента ГОСТ Р ИСО   

 
Применительно: (вписать или отметить нужное любым символом) 

полный перечень строительство (согласно Приказа Минрегиона РФ 
от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ…») 

 

полный перечень проектирование (согласно Приказа № 624)  

полный перечень изыскания (согласно Приказа № 624)  

код ОК 002 (ОКУН) (для иных видов деятельности или по желанию 
клиента) 

 

коды ОКВЭД (для иных видов деятельности или по желанию 
клиента) 

 

Иная деятельность ….  

 

Сертификацию персонала по категории: внутренний аудитор в следующем составе: 
№ ФИО Должность (точно, по документам) 

1 ??? ??? 

2   

3   

 
                                                                              

Руководитель Генеральный директор / директор Иванов И.И.. 

 (Должность) (подпись, ФИО) 
 
 


