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Имеет юридическую силу на
Федерации

Внесен в Реестр Системы
экологическим требованиям

всей территории Российской

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ
ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО
ЭкоЛоГИчЕСкИМ ТРЕБоВАНИllМ :

П рокат тонкол истовой холоднокатан ы й и холоднокатаны й горя чеоци н ко-
ванный с полимерным покрьпием Gтали марки 08ПС, серийный выпуск
ОКПД2 24,10,51,000; код ТН ВЭД России: 7209 26 900 0

(наименование ооъекта сертиФикации uистемы)

соотвЕтствуЕт трЕБовАниlIм слЕдующих нормАтивных
ДОКУМЕНТОВ:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции
(товарам),подлех(а|цим санитарно-эпидемиологFческому наf,зору {контролю};
ГОСТ 34'l 80-1 7 "Прокат тон колистовой холоднокатан ый и холоднокатан ы й

горя чеоци }lкованный с полимерным покрьlтием с непрерывных линий.
Технические усrrовия".

обязательной сеотификаrrии по
Ns росс RU.0001.01. этоо

сведения о фопме септификаrrии
Схема серiификаdии fte9

Сведения о держателе сертификата

ПАО "Севербталь", ИНН/КПП 3528000597/997550001

.Щобровольная

(доОровольнаJl иJ-Iи оОязательнaчl )

{дрес: 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30

(наименование и юридический ал,рес)

Телефон
(s202) 53{9-0О _ (s202} 53{9-15 severstal@severstal.com' Факс Электронная пЫчта



ОргаН Систс,lтьi пО ссртrrфикации tiлентр экологьiческоri ссртификаилiи},
выдавilir{ir ссртифliкат, Акlсредитr,юшиГt орган С;iстеrtьi вг{реве аннl.трlрsв&ть
сертификат) если пол}чатель данного сертифiтката не выполняет требования, на
соOтветствие которым он выдан.

ýководкгеlъ Ф.Ф, Меттпдцсй

вьцtlвшеrо сертиф
!Iнt{t{иаль!.. фамrtлlrя

А, В, Кlров

HaravreнoBarTrrе, реrистаIsirоr*ьй JS
лабораторлшл в Реестре Системы

,ш{шитическrж лабораторlй

}(b протокола исrштшш1, дата
)ruвершдеш{я

Экспертное закJIючение
РUЩ ФБУЗ <Цекrр гигиены и эпидемио-
.1огии в городе Москве>>.

рег. NчГСЭН.RU.ЦОА. 02 l

Ранее вьцанные сертrrфикаты:

Сертифш<ат соответствиl{ требованиям
стандартов менеджмеЕта качества
ISO 9001:2008
J\ъ з 1100804 QM08

м 77.01.0з.П.0096з5.10.12 от 31.10.2012 г

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗЛТЕЛИ

Прокат тонколистовой холодноката-
ный с полимерным покрытиgм стul,ти

марки 08ПС но окЕвывает вредного воз-
действия на человека цпи соблюдении
условий производства, }цаковываниrц
транспортиров€IЕия и храЕения.

гигиенические показатели t{иже
чстановленных нормативов.

На производстве внед)ена система
менеджмента качества ISO 900 l :2008.

ý
/з

Нщqд*6 сотру,
инициалы, фамлшия


