Орган по сертификации ООО «РТС»
РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.РТС.РФ.5674
Выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Акваойл»
ИНН 6313546215
Адрес: 443902, г. Самара, ул. Труда, д. 1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и
руководство по применению
При осуществлении работ: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 45001-2020 (ISO 45001:2018)
Срок действия с «13» октября 2021 г. по «13» октября 2024 г.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт по сертификации

________________ Рагузин Ю.В.

________________ Мелихов П.В.
М. П.

___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«13» октября 2021 г.
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ООО «РТС»

РОСС РТС.0001.ОС.АА
Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29
РАЗРЕШЕНИЕ
На применение знака соответствия системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт»

№ СДС.РТС.РФ.5674.Р
Выдано Обществу с ограниченной ответственностью
«Акваойл»
ИНН 6313546215
Адрес: 443902, г. Самара, ул. Труда, д. 1

на основании сертификата № СДС.РТС.РФ.5674
Допускается использовать знак соответствия в технической,
сопроводительной, финансовой документации,
рекламных продуктах, брошюрах, плакатах.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА
№ СДС.РТС.РФ.5674.Э.1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Заикин Александр Михайлович
Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта
аудитора внутренних проверок системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Требования и руководство по применению.
Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии.
Протокол № 5674-СДС.РТС.РФ
от «13» октября 2021 г.
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