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СООТВЕТСТВИЯ

СЕРТИФИКАТ

лъ FSK.RU.0014.F0004990
выдан

Обществу с ограниченной ответственпостью "ВИЛЕ.Щ Технолоджи"
Адрес: l98206, г. Санкт-Петербурц ул, Пионерстроя, д.23, литер Б
инн 7807з8з749 огрн 11з7847з51894
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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНЛКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАIШИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА)
Орган по сертификации систем менеджмента качества

ООО кI_РЩ-групп)
на осIIовании решениrI о выдаtIе сертификата соответствия системы менеджмента качеСТВа

выдан

Обществу с ограниченной ответственностью "ВИЛЕ.Щ Технолоджп"
Адрес: 19820б, п Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23, литер Б

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствия системы менеджмента качесТВа на
период действия сертифlrката J(Ъ FSK.RU.0O14.F0004990 в любой форме, исклЮЧаЮЩеЙ
толкованце его как знака соответствIiя качества продукции. f(опускается использовать звак
соответствIlя в рекламных буклетах, проспектах, броrrшорах, блатrках органIIЗациОННОраспорядительной документации организации - держателя сертификата.
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