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CERTIFICATION

TO BE QUOTED IN ALL CORRESPONDENCE
ДЛЯ УПОМИНАНИЯ В ПЕРЕПИСКЕ
Your file number / Ваш клиентский номер: 3142233
File handled Ьу/администрируется: AFNOR Rus
Phone number: +7 495 280 03 86
E -M ail: russia@afnor.org

FSUE “ Production association “ MAYAK”
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное Объединение
«Маяк»
Legal address: 456780, Russia, Chelyabinsk area,
Ozersk city, Lenina prospectus, 31
Юридический адрес: 456780, Россия, Челябинская
область, г. Озёрск, пр. Ленина, д. 31
For the attention o f /Вниманию: Перепелкина Анна
Евгеньевна
Мoscow /Москва, 15/11/2019

Subject: Decision o f certification follow ing the audit
Тема: Решение о подтверждении сертификации по результатам аудита
Dear Sir, Madam / Уважаемые господа,
We are pleased to inform you that that following the audit carried out on 17-18/10/2019, AFNOR Certification issued
a positive decision concerning your certification / Мы рады сообщ ить Вам о положительном решении,
вынесенном AFNOR Certification по р езул ьта та м проведенного 17-18/10/2019 аудита Вашей систем ы
менеджмента:
-IS O 14001:2015
Your electronic certificate is available in your Customer Area/Ваш электронный се р ти ф и ка т доступен в
клиентской зоне, попасть в которую можно по ссылке https://www.espaceclient-certification.afnor.org.
The digital signature guarantees the integrity and authenticity of your certificate. /ЭЦП га р а н ти р у е т полноту и
д е й ствител ьн о сть данного сертиф иката.
The link via your electronic certificate is(are) / Ссылка на электронную версию се рти ф ика та :
https://certificats-attestations.afnor.orq/certification=103314149771
The number(s) of your electronic certificate is(are)/ Номер Вашего электронного се рти ф ика та : 2014/65274.4
You can distribute them to your customers and partners as a prove of your certification/Бь/ м ож ете направить э т и
данные Вашим ко н тр а ге н та м как подтверждение Вашей сертификации.
From the Customer Area, you can also access the provisional calendar of your management system’s surveillance
audits, practical certification rules, guides and presentations, and various communication tools for the promotion of
your certification. / В Вашей клиентской зоне Вам доступна программа аудитов, правила, руководства и
презентации, а т а кж е различные маркетинговые инстр ум енты для продвижения Вашей сертификации.
You will find enclosed audit report / В приложении к письму Вы найдете о т ч е т .

■П 1
Best regards/C уважением,
Генеральный директор АФНОР Рус:.
Дворкин Леонид Семенович

^

Enter the Customer Area via the following link/B клие m скую зону можно зайти по ссылке:
httDs://www. espaceclient-certification.afnor.org
Your access codes аге/Ваши коды доступа:
ID : Email address AEPerepelkina@po-mayak.ru, and your regular password/И Ваш обычный пароль.
If you have forgotten your password, please use the "Forgotten Password" function available on the site home page.
Если Вы забыли свой пароль, используйте кнопку «Восстановить пароль/ Forgotten Password»_______________
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