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Система добровольной сертификации 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

Зарегистрирована в Федеральном аг ентстве по техническому регулированию и метрологии 
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных 

Систем добровольной сертификации 
РОСС КР1.31734.04ЮАЕ1

Орган по сертификации «ГОСТТЕХСЕРТ» (ООО «ГОСТТЕХСЕРТ») 
Аттестат Рег. № КТ.МСК.ОС.053

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 29 стр. 1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ КШУ1СК.053.081.СМ.12515

Срок действия с 02 августа 2019 г. по 01 августа 2022 г.

Выдан: ООО «РИКЕ»
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 11/1, к.308 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, дом 20/8, стр.1-1А 
ОГРН: 5177746294402; ИНН: 7722423022

Настоящий сертификат удостоверяет, что 
Система менеджмента безопасности пищевой продукции 

применительно к деятельности по производству, реализации и хранению 
продуктов питания (общепит), оказанию услуг по организации, 

приготовлению и поставке горячего питания

соответствует требованиям:
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (180 22000:2005) «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 
участвующим в цепи создания пищевой продукции»

Выдан на основания решения органа по сертификации «ГОСТТЕХСЕРТ» л« 042 от 01.08.2019 г. 

Зарегистрирован в Реестре Системы сертификации на сайте \уупу.1$от$к.ги 

Предоставляется право на применение Знака соответствия Системы «Международный стандарт качества»

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние системы менеджмента в соответствии с 
вышеуказанным стандартом и будет подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля в 

системе добровольной сертификации «Международный стандарт качества»
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Система добровольной сертификации 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных 

Систем добровольной сертификации 
РОСС КПЗ 1734.04ЮАЕ1

Орган по сертификации «ЕОС ГТЕХСЕРТ» (ООО «ГОСТТЕХСЕРТ») 
Аттестат Рег. № КС.МСК.ОС.053

109004, г, Москва, ул. Николоямская, д. 29 стр. 1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
АУДИТОРА

№ КЦ.МСК.053.АУ.0039

Настоящий сертификат удостоверяет, что:

Давыдова Альфия Ханафиевна

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации 
Системы «Международный стандарт качества», 

предъявляемым к аудиторам внутренних проверок 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции

на соответствие стандартам 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (180 22000:2005)

Дата регистрации: 02.08.2019 г. Срок действия до: 01.08.2022 г.

Руководитель органа 
по сертификации

Волохин А.С.

№024131




