
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ИСМ ООО "Энергия плюс"
наименование органа по сертификации

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017)

141069, РОССИЯ, Московская область, город Королев, аллея Сосновая, дом 6, VI.
адреса мест осуществления деятельности
1.

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.13ФК54



141069, РОССИЯ, Московская область, город Королев, аллея Сосновая, дом 6, VI.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П Наименование объекта
сертификации

Наименование вида
экономической деятельности КОД ОК

Национальные стандарты, устанавливающие
требования к объектам подтверждения

соответствия
КОД ТН ВЭД TC

B4.   

B4.   

B4.1. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство текстильных
тканей 13.20 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.2. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Отделка тканей и
текстильных изделий 13.30 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.3. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство ваты из
текстильных материалов 13.99.3 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.4. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство деталей
обуви из кожи; вкладных
стелек, подпяточников и

аналогичных изделий

15.20.41 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;
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N П/П Наименование объекта
сертификации

Наименование вида
экономической деятельности КОД ОК

Национальные стандарты, устанавливающие
требования к объектам подтверждения

соответствия
КОД ТН ВЭД TC

B4.5. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство бумажных
изделий хозяйственно-
бытового и санитарно-

гигиенического назначения

17.22 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.6. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство
промышленных газов 20.11 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.7. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство
парфюмерных и

косметических средств
20.42 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.8. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство материалов,
применяемых в

медицинских целях
21.20.2 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.9.

Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство посуды для
лабораторных,

фармацевтических и
гигиенических целей из

стекла; производство ампул
и прочих изделий из
медицинского стекла

23.19.5 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;
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N П/П Наименование объекта
сертификации

Наименование вида
экономической деятельности КОД ОК

Национальные стандарты, устанавливающие
требования к объектам подтверждения

соответствия
КОД ТН ВЭД TC

B4.10.
Система менеджмента

качества производителей
медицинских изделий

Производство облучающего
и электротерапевтического

оборудования,
применяемого в

медицинских целях

26.60 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.11. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство инвалидных
колясок 30.92.2 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.12. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство частей и
принадлежности

велосипедов и инвалидных
колясок

30.92.3 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.13. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Производство медицинских
инструментов и
оборудования

32.50 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.14. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Ремонт электронного и
оптического оборудования 33.13 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.15. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Монтаж промышленных
машин и оборудования 33.20 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;
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N П/П Наименование объекта
сертификации

Наименование вида
экономической деятельности КОД ОК

Национальные стандарты, устанавливающие
требования к объектам подтверждения

соответствия
КОД ТН ВЭД TC

B4.16.
Система менеджмента

качества производителей
медицинских изделий

Деятельность агентов,
специализирующихся на

оптовой торговле
изделиями, применяемыми

в медицинских целях

46.18.12 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.17.

Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Деятельность агентов,
специализирующихся на

оптовой торговле техникой,
оборудованием и
инструментами,
применяемыми в

медицинских целях

46.18.3 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.18. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Торговля оптовая
изделиями, применяемыми

в медицинских целях
46.46.2 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.19.
Система менеджмента

качества производителей
медицинских изделий

Торговля оптовая техникой,
оборудованием и
инструментами,
применяемыми в

медицинских целях

46.69.8 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.20.
Система менеджмента

качества производителей
медицинских изделий

Торговля розничная
изделиями, применяемыми

в медицинских целях,
ортопедическими

47.74 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;
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N П/П Наименование объекта
сертификации

Наименование вида
экономической деятельности КОД ОК

Национальные стандарты, устанавливающие
требования к объектам подтверждения

соответствия
КОД ТН ВЭД TC

изделиями в
специализированных

магазинах

B4.21.
Система менеджмента

качества производителей
медицинских изделий

Торговля розничная очками,
включая сборку и ремонт

очков в
специализированных

магазинах

47.78.2 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.22. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Научные исследования и
разработки в области

естественных и технических
наук прочие

72.19 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.23.
Система менеджмента

качества производителей
медицинских изделий

Аренда и лизинг приборов,
аппаратов и прочего

оборудования,
применяемого в

медицинских целях

77.39.26 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;

B4.24. Система менеджмента
качества производителей

медицинских изделий

Деятельность по
упаковыванию товаров 82.92 - ГОСТ ISO 13485; ГОСТ ISO 13485;
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N П/П Наименование объекта
сертификации

Наименование вида
экономической деятельности КОД ОК

Национальные стандарты, устанавливающие
требования к объектам подтверждения

соответствия
КОД ТН ВЭД TC

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
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