
 

 

ОС ООО «СЦ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» 

   наименование органа по сертификации  

     ул. Летняя 7 стр.1, г. Москва, 109387 

   юридический адрес  

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ) 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ООО «Универсал») 

наименование организации  

Юридический адрес    ул. Ленина, д. 55 г. Коломна, 123456 

Телефон    +7 123 123 12 12 Факс     +7 123 123 12 12 Е-mail    mail@universal.ru 

Банковские реквизиты    р\с 407 028 108 102 000 93 в Сбербанке Росси ПАО г. Москва к/с  

   301 018 104 000 000 002 25, БИК 044 525 222, ОКПО 047 225 17, ОКОНХ 149 71, ОКВЭД 29.24.9 

в лице   Директора Иванова Ивана Ивановича 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента качества применительно к  

  «Восстановлению геометрических размеров шеек коленчатых валов тепловозов методом 

плазменного напыления» 

область применения СМ  

на соответствие требованиям  ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)  

Данные о внедрении системы менеджмента    Внедрена во 2-м квартале 2014 года, Приказ № 16 от 

15.01.2017 

   номер и дата распорядительного документа  

Данные о сертификате соответствия системы 

менеджмента*  

  отсутствует 

— 

наименование системы сертификации, 

   — 

наименование органа по сертификации систем менеджмента,  

— 

номер и дата выдачи сертификата  

Численность персонала, работающего в организации    60 

Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ:    

1. Цех Текущего ремонта ООО «Универсал» — 140400, ул. Ленина д.55, г. Коломна, Московская область, 

численность 10 человек — шлифовка коленчатого вала.  



 

 

наименование производственных площадок, их физические адреса, осуществляемая деятельность в рамках области 

применения СМ, численность персонала на каждой производственной площадке  

Дополнительные сведения    — 

   фактический адрес организации-заказчика (если не совпадает с юридическим 

адресом)  

См. в Перечень зданий, помещений, оборудования, транспорта и пр инфраструктуры указан в приложении к 

заявлению на сертификации. 

технические ресурсы (здания, помещения, оборудование, транспорт и пр.)  

  Для разработки и внедрения привлекалась консалтинговая компания ООО «Бюро Качества» г. Москва 

информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМ  

  Разработка и внедрение СМК проводилась специалистами консалтинговой компании в 2014 году.  

другая информация  

Предпочтительный срок проведения сертификации    Май-июнь 2017 года 

 Заказчик обязуется выполнять правила сертификации, регламентированные стандартом  

 ГОСТ Р 55568-2013 "Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и 

систем экологического менеджмента".  

 Заказчик обязуется предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита. 

Приложения:  

1 Перечень организаций - основных потребителей продукции (услуг).  

2 Сведения обо всех процессах, переданных организацией на выполнение другим организациям.  

  «Восстановление геометрических размеров шеек коленчатых валов тепловозов методом 

плазменного напыления» ООО «Универсал», исполнитель главный инженер Сидоров С.С. 

наименование процесса и организации - исполнителя процесса  

Руководитель организации        Иванов И.И. 

   подпись  

   

   инициалы, фамилия  

   

Главный бухгалтер        Петров П.П. 

   подпись  

   

   инициалы, фамилия  

   

    

М.П.  1 апреля 2017 года 

 


