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область сертификации системы менеджмента качества:
l3.ПроизводствоцрочID( основных неорганш{ескID( химических веществ;
l Производство драгоценных метilJIлов;
26.70 Производство огпическlD( приборов, фото- и клшооборудованиJI;

20.

24.4

27.1 1 Производство;

Производство эле ктрических аккр{уляторов и акк}ъ{улятор tшх батарей;
2'7.21.1Проrвводство первиtlньtх элементов, батарей первиtIIrых элементов и их частей ;
2'7,2О.2 Проtrзводство акк)ъ{улятороа, в том числе для автомобlutей, аккумулятОрньж батареЙ
и их составньtх частей;
27,40 Производство электрических ламп и осветительного оборудования;
27.90 Производство прочего электриt{еского оборулованиrI;
28.22,5 Проtтзводство автопогрузчиков И тягачей используемьtх на железнодорожньш
27 .2О

rшатформах;
28,22.9 ПроИзводствО прочегО грузоподъемного, транспортируощего

и погрузочно_

разгрузочного оборудованля;
28,29.6 Производство оборулованиrI для обработки материarлов с использованием процессов,
вкJIючающИх изменение температуры, не вкJIюченного в другие группировки;
29.31 ПроиЗводствО электрического и электронного оборудования дIя автотранспортных
средств;
29

.32 ПроиЗводствО про чиХ комплектуIощID( и пршIадtежностей дIя автотраIIс портных

средств
71.20 Технические исследования, анализ и сертификация;'7З.ll ,Щеятельность рекJIамных
агентств;
7З.2О Иссrcдование конъюнктуры рынка II из)лtенпе общественного мненшI,
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