CERTIFICATE
OF REGISTRATION

This is to certify that the management system of:

Certificate Number:
050706

SEC “Kachestvo” Ltd.

Initial Certification Date:
19 July 2005

Main Site: 3-y Maryinoy Roshchi pr-d, 40 c 1,
Moscow, 127018 Russia

Date of Certification Decision:
19 May 2020

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of:

Issuing Date:
19 May 2020

ISO 9001:2015

Valid Until:
27 July 2023

The management system is applicable to:
Certification of staff in non-destructive testing field, Certification of
laboratories in non-destructive field.

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United
Kingdom
Intertek Certification Limited is a
UKAS accredited body under
schedule of accreditation no. 014.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may
be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to
whom it must be returned upon request.

CERTIFICATE
OF REGISTRATION

Настоящим подтверждается, что система менеджмента
компании:

ООО "НУЦ Качество"
Головной офис: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
Москва, 127018 Россия
была зарегистрирована Интертек как соответствующая
требованиям:

Сертификат №:
050706
Первоначальная дата выдачи:
19 июля 2005
Дата утверждения сертификации:
19 мая 2020
Дата выпуска:
19 мая 2020
Действителен до:
27 июля 2023

ISO 9001:2015
Система менеджмента распространяется на
следующий вид деятельности:
Сертификация персонала по неразрушающему контролю,
аттестация лабораторий по неразрушающему контролю.

Калин Молдовин
Президент, Business Assurance
Intertek Certification Limited,
Великобритания, DE24 8ZF, Дерби, 10A
Victory Park, Victory Road
Intertek Certification Limited
аккредитована UKAS согласно
сертификату акредитации № 014
и приложения к нему.

Выпуск настоящего сертификата не налагает на компанию Intertek каких-либо обязательств перед третьей стороной, за исключением Заказчика и только в рамках
Соглашения о Сертификации. Настоящий сертификат действителен при условии поддержания организацией системы в рабочем состоянии в соответствии с
требованиями компании Intertek по сертификации систем. Срок действия настоящего сертификата может быть подтвержден посредством эл.почты
certificate.validation@intertek.com либо сканированием кода справа смартфоном. Сертификат является собственностью компании Intertek, которой он должен быть
возвращен по первому требованию.

