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Область сертификации, 

на которую распространяется действие сертификата соответствия

№

п/

п

Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента

1 Строительно-монтажные работы; Ремонт и техническое

обслуживание электродвигателей, генераторов и

трансформаторов, электрораспределительной и

регулирующей аппаратуры, электроосветительного

оборудования, оборудования общего назначения, прочих

машин и оборудования специального назначения;

Консультационные и практические услуги в области

информационных технологий; Проектная деятельность;

Торговли компьютерами, периферийным оборудованием и

программным обеспечением; Оптовая торговля прочими

машинами и оборудованием; оптовую торговлю

видеокассетами и дисками CD без записей; Оптовая

торговля химическими веществами и химическими

продуктами; Оптовая торговля минеральными

удобрениями; Оптовая торговля пестицидами и прочими

агрохимическими продуктами

2 43.21.1 Электромонтажные работы по прокладке

телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных

сетей

3 43.21.9 Прочие электромонтажные работы

4 42.22.0 Строительство линий электропередач и

телекоммуникаций

5 42.99.0 Строительство прочих инженерных сооружений, не

включенных в другие группировки

6 43.12.1 Земляные работы

7 43.29.9 Пуск и наладка смонтированного оборудования

8 33.20.0 Монтаж, установка промышленных машин и оборудования

9 33.14.1 Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей,

генераторов и трансформаторов

10 33.14.2 Ремонт и техническое обслуживание

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры

11 33.14.3 Ремонт и техническое обслуживание

электроосветительного оборудования

12 33.14.9 Ремонт и техническое обслуживание прочего

электрооборудования, не включенного в другие

группировки

13 62.02.1 Консультационные и практические услуги в области

информационных технологий

14 33.12.2 Ремонт и техническое обслуживание прочего

оборудования общего назначения
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15 33.12.5 Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и

оборудования специального назначения

16 71.12.1 Деятельность в области инженерно-технического

проектирования, за исключением объектов атомной

промышленности и атомной энергетики

17 46.51.0 Оптовая торговля компьютерами, периферийным

компьютерным оборудованием и программным

обеспечением

18 46.69.0 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

19 46.52.0 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным

оборудованием и их частями

20 46.75.1 Оптовая торговля химическими веществами и химическими

продуктами

21 46.75.3 Оптовая торговля минеральными удобрениями

22 46.75.4 Оптовая торговля пестицидами и прочими

агрохимическими продуктами

23 63.99.9 Прочие виды деятельности в области информационного

обслуживания

24 43.29.8 Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в

другие группировки


