
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

 

Орган по сертификации ООО «РТС»  

РОСС РТС.0001.ОС.АА 

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СДС.РТС.РФ.2318 

Выдан Акционерному обществу  

«Омская геологоразведочная экспедиция» 
   ИНН 5507077377 

Адрес: 644007, г. Омск, ул. Гусарова, 16  

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО 

Система экологического менеджмента  

При осуществлении работ: согласно приложениям № 1 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) 

 

Срок действия с «21» сентября 2020 г. по «21» сентября 2023 г. 

 

 

Руководитель органа                                          Эксперт по сертификации 

по сертификации  

________________ Рагузин Ю.В.                        ________________ Мелихов П.В. 

М. П. 

___________________________________________________________________________ 

Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0 
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации 

«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля  

  Зарегистрирован в Реестре системы сертификации     «21» сентября 2020 г.  



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

Орган по сертификации 

ООО «РТС»  

РОСС РТС.0001.ОС.АА 

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

На применение знака соответствия системы добровольной сертификации 

«РосТестСтандарт» 

№ СДС.РТС.РФ.2318.Р 

Выдано Акционерному обществу 

 «Омская геологоразведочная экспедиция» 
ИНН 5507077377 

Адрес: 644007, г. Омск, ул. Гусарова, 16  

на основании сертификата № СДС.РТС.РФ.2318 
 

Допускается использовать знак соответствия в технической,  

сопроводительной, финансовой документации,  

рекламных продуктах, брошюрах, плакатах. 

Срок действия с «21» сентября 2020 г. по «21» сентября 2023 г. 

 

Руководитель органа                                           

по сертификации  

________________ Рагузин Ю.В.           

М. П. 

___________________________________________________________________________   

Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0 
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации 

«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля  

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации  «21» сентября 2020 г.  



 

 

 
 

            

 

 

 

 
   

 

 

Орган по сертификации 

ООО «РТС»  

РОСС РТС.0001.ОС.АА 

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29 

 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА 

№ СДС.РТС.РФ.2318.Э 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  

 Гордолоев Артур Хамурзаевич 

Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта  

аудитора внутренних проверок Система экологического менеджмента. 

Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии 

и зарегистрирован в Реестре экспертов системы. 

 

 Протокол № 2318-СДС.РТС.РФ 
от «21» сентября 2020 г. 

 Срок действия с «21» сентября 2020 г. по «21» сентября 2023 г. 

Руководитель органа                                          Эксперт по сертификации 

по сертификации  

________________ Рагузин Ю.В.                        ________________ Мелихов П.В. 

 

М.П. 

___________________________________________________________________________ 

 

Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0 
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации 

«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля  

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации  «21» сентября 2020 г. 

 



 

 

 

            

 

 

 

 
   

 

 

Орган по сертификации 

ООО «РТС»  

РОСС РТС.0001.ОС.АА 

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29 

 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА 

№ СДС.РТС.РФ.2318.Э 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  

 Медведков Кирилл Станиславович 

Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта  

аудитора внутренних проверок Система экологического менеджмента. 

Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии 

и зарегистрирован в Реестре экспертов системы. 

 

 Протокол № 2318-СДС.РТС.РФ 
от «21» сентября 2020 г. 

 Срок действия с «21» сентября 2020 г. по «21» сентября 2023 г. 

Руководитель органа                                          Эксперт по сертификации 

по сертификации  

________________ Рагузин Ю.В.                        ________________ Мелихов П.В. 

 

М.П. 

___________________________________________________________________________ 

 

Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0 
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации 

«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля  

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации  «21» сентября 2020 г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган по сертификации ООО «РТС»  

РОСС РТС.0001.ОС.АА 

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К сертификату соответствия № СДС.РТС.РФ.2318 

Поисково-оценочные работы на общераспространенные полезные ископаемые); 
топогеодезические работы; маркшейдерия; комплексные инженерные изыскания; проекты в 
области гражданского строительства и промышленности; подсчет объемов любых сооружений и 
насыпей. Работы по соблюдению требований недропользования среди которых: получение 
лицензий под ключ (подземные воды, общераспространенные полезные ископаемые), составление 
проектов ЗСО, составление необходимой отчетной документации и мн. другое. Мы ведем большей 
спектр работ экологического направления от Федерального мониторинга до промышленного 
экологического контроля организаций. Мы обладаем лицензией на проведение работ, 

составляющих гос.тайну, лицензией на осуществление геодезической и картографической 
деятельности, лицензией на производство маркшейдерских работ. Мы являемся членами СРО 
«Изыскательские организации Сибири» и СРО «Ассоциация профессиональных проектировщиков 
Сибири». Наша лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации и аттестована 
государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Омской 
области. 

Срок действия с «21» сентября 2020 г. по «21» сентября 2023 г. 
 

 

Руководитель органа                                          Эксперт по сертификации 

по сертификации  

________________ Рагузин Ю.В.                        ________________ Мелихов П.В. 

 

 

М.П. 

___________________________________________________________________________ 

Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0 
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным 

стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации 

«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля  

               Зарегистрирован в Реестре системы сертификации  «21» сентября 2020 г. 

 

 


