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Область сертифlrкацIIц системы менеджмента качества:
20.13.ПроизводствоцрочI]D( основных неорганFIескLD( хими!Iеских веществ;

l

Производство драгоценных метIIJIлов;
26.70 Производство опги.IескlD( приборов, фото- и кшrооборулованиJI;
24.4

27. i 1 Пролtзводство;

Производство электри ческих аккумуляторов и аккр{улятор ных батарей ;
2'7.21.1 Производство первичных элементов, батарей перви!Iных элементов и ro< чаСТеЙ ;
2'l .2О.2 Производство аккуI!!уляторов, в том числе для автомобилей, аккумУляторнЬtХ баТаРеЙ
и их составных частей;
27.40 Производство электрических ламп II осве1Itтельного оборудованиrI;
27.90 Производство прочего электри[Iеского оборудованIш;
28.22.5 Производство автопогрузчиков и тягачеr1 используемьtх на желеЗнОДОРОжНЫХ

27 .20

платформах;
28.22.9 Производство прочего грузоподъемI{ого, Фанспортирующего

I{

погрузочно-

разгрузочного оборудованltя;
28.29.6 Производство оборудованиrI для обработки материtulов с использоВаниеМ ПРОЦеССОВ,
вкJIючающих изменение температуры, не вкJIюченного в другие группировки;
29.3l ПроиЗводство электрического и электронного оборудования дIя автотранспортных
средств;
29.З2 Пропзводство прочlt,х комIlлектующI[\

[I

прlпtадлежtrостеti дrя автотанспортных

средств
71 .20

ТехнИческие исследован[UI, анzUтиз lr сертификаlмя;'7З .l1 Щеятельность рекJIамных

агентств;
'7

З.20 Исследование коньюн

к

гуры рынка rt Изl^rёttше общественного MHeHIш,
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