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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ПромВестНадзор предлагает Вам сотрудничество в оформлении добровольных сертификатов соответствия по 

международным стандартам ИСО. 

 

ПромВестНадзор является аккредитованной организацией в Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (рег. № РОСС RU.31254.04ЖСД0), что позволяет ПромВестНадзор 

самостоятельно выполнять работы и выдавать сертификаты качества согласно аккредитации: 

 

 Сертификат ISO 9001 «Система менеджмента качества»;  

 Сертификат ISO 14001 «Система экологического менеджмента»;  

 Сертификат OHSAS 18001 «Система менеджмента здоровья и безопасности»; 

 Сертификат ISO 50001 «Система энергетического менеджмента»; 

 Сертификат «Интегрированная система менеджмента» (ISO 9001+ ISO 14001+ OHSAS 18001); 

 Сертификат ХАССП «Система управления безопасности пищевой продукции» (ISO 22000).  

 

Наличие сертификата ISO 9001 позволит: 

1. усовершенствовать организационную структуру управления и повысить ее эффективность;  

2. повысить уровень качества продукции или услуг;  

3. увеличить объем сбыта продукции;  

4. снизить непроизводительные затраты (потери при производстве, брак, рекламации);  

5. реализовывать выпускаемую продукцию по мировым ценам;  

6. повысить имидж компании в глазах иностранных и российских партнеров, инвесторов;  

7. побеждать в конкурентной борьбе;  

8. предоставит возможность получения льготных кредитов;  

9. формировать общественное мнение о стабильном и прочном положении предприятия на рынке;  

10. предоставить возможность получения государственного, муниципального, или городского 

заказа на производство работ и услуг. 

 

Сертификаты данных стандартов, полученные в ПромВестНадзор, обеспечивают Вам всероссийскую 

известность через публикуемый реестр сертифицированных систем, а размещенные на сайте компании - это 

самый короткий путь информации о Вас для Ваших заказчиков. 

 

Сотрудничество с ПромВестНадзор позволит Вам: 

1. получить необходимый сертификат в соответствующей системе менеджмента в 

аккредитованной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

организации; 

2. получить гарантию того, что Ваша деятельность соответствует требованиям международных 

стандартов; 

3. сэкономить временные ресурсы за счет оперативной работы высококвалифицированных 

специалистов ПромВестНадзор; 

4. сэкономить финансовые ресурсы за счет предоставления ПромВестНадзор конкурентной 

рыночной цены и индивидуального подхода; 
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5. получить ПромВестНадзор в качестве надежного партнера на выгодных условиях с 

перспективой на долгосрочное сотрудничество. 

 

Перечень документов, необходимых для получения сертификата ISO: 
1. Устав организации с указанием видов работ (копия); 

2. Копии всех действующих лицензий; 

3. Квалификационный состав - структурная схема организации; 

4. Копии свидетельств: ИНН, ОГРН, коды статистики; 

5. Список лиц, назначенных на сертификацию по внедрению - 3 человека, включая генерального 

директора (ФИО, должность, в свободной форме на бланке организации); 

6. Реквизиты на  бланке организации. 

 

По итогам оформления сертификата ISO Вы получите: 

1. сертификат на организацию по всем необходимым видам деятельности; 

2. сертификацию трех сотрудников в системе менеджмента ISO; 

3. разрешение на применение знака соответствия (логотип системы). 

 

Срок действия сертификата:  3 года. 

Срок изготовления сертификата: до 2 недель. 

 

 

Стоимость получения Сертификата ISO Вы можете уточнить по телефону: +7(495)374-78-27 или отправив 

запрос на e-mail: info@promnadzor.com. 

 

 

 

 

 

Будем рады нашему сотрудничеству! 

 

 

С Уважением, 

Директор по развитию                      

ООО "ПромВестНадзор" 

  
 

 

 

Черноуцян А.Н. 

 

  


