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Система добровольной сертификации 

«РосГазКонтроль» 

Зарегистрирован в едином реестре систем 

добровольной сертификации Федерального 

агентства по техническому регулированию и 

метрологии 

Свидетельство о регистрации № РОСС 

RU.З2712.04ГНР0  

ООО «Газ надзор» 

ИНН 5837082590 ОГРН 1225800006926 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ 
 

Регистрационный № 1139 
 

Настоящий сертификат удостоверяет, что 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРПОРАЦИЯ ДНК» 
(наименование организации) 

  

360001, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. НАЛЬЧИК, 

 Г НАЛЬЧИК, УЛ ПАЧЕВА, Д. 13, ЭТАЖ 3 ОФИС 8 
(юридический адрес лица) 

 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ   

 

 

оценку опыта и деловой 

репутации 
ООО «КОРПОРАЦИЯ ДНК» ИНН 7709615529 

 (наименование юридического лица, ИНН) 

в соответствии с требованиями 46.43.2 

применительно к 
(виды деятельности по ОК 029-2014 (КДЕС, ред.2)) 

 

(Приложение, содержащее значение индекса деловой репутации,  

является неотъемлемой частью настоящего сертификата) 
   

 

                                     Сертификат выдан 18.11.2022г 

Срок действия до 19.11.2023г. 

 

Руководитель /заместитель 

 органа по сертификации 

   

  /                                                       / 

  подпись               расшифровка подписи 

М.П.      
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 Приложение к сертификату соответствия  

№ 1139 от 18.11.2022г 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
 

обозначение и наименование нормативного документа 

 

индекс деловой репутации ООО «КОРПОРАЦИЯ ДНК» 

 (наименование организации) 

составляет 

92 применительно к 46.43.2  
(буквенное и числовое обозначения)                                         (виды деятельности по ОК 029-2014 (КДЕС, ред.2))  

 
                           

Условия, обеспечивающие действие сертификата соответствия: 
 

1. Индекс деловой репутации, полученный заявителем при проведении оценки, подлежит 

актуализации.  

2. В течение срока действия сертификата соответствия, не реже одного раза в 12 месяцев, 

предусматривается обязательная плановая актуализация индекса деловой репутации. 

3. При использовании настоящего сертификата соответствия рекомендуется проверить 

статус его действия в соответствующем реестре на официальном сайте rosgazkontrol.ru 

или обратившись в орган по сертификации, выдавший сертификат. 

 

Сертификат выдан 18.11.2022г 

                                     Срок действия до 19.11.2023г 
 

 

 

 

 

Руководитель /заместитель 

 органа по сертификации 
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