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Сертификат соответствия 

Настоящий сертификат удостоверяет, что организация 

АО «Салаватстекло» 

Российская Федерация, 453253, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Индустриальная, 18 

подтвердила соответствие Системы Менеджмента Качества требованиям 

ISO 9001:2015 

В отношении области деятельности, представленной ниже 

 Проектирование и производство стекла безопасного 
(многослойного/закаленного) и стеклопакетов 

Номер сертификата   104213/BB/0001/SM/RUS 
Сертификат с номером 0001, подтверждает, что клиент имеет одну сертифицированную площадку, которая является головным офисом или основной площадкой  применительно к области, сертифицированной в URS. Сертификат с 

номером 0002, или более (например: xxxx/B/0002/UK/En), выдается клиенту, у которого есть более одной площадки, сертифицированной в URS, соответственно, применяется следующее заявление - "Действительность данного 
сертификата, зависит от действительности основного сертификата". 

Начало сертификационного 
цикла 

Номер 
версии 

Дата окончания срока 
действия сертификата 

Сертификационный цикл 

23 декабря 2021 2 22 декабря 2024 2 

Дата редакции 
Номер 

редакции 
Первоначальная дата выпуска 

сертификата 
Номер схемы 

23 декабря 2021 0 26 января 2019 

Подробное описание данных выше см. на http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations 

Выпущен От имени менеджера по сертификации 



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com. 
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Certificate of Registration 

This certificate has been awarded to 

Joint Stock Company “Salavatsteklo” 

18, Industrialnaya str., Salavat, Republic of Bashkortostan, 453253, Russian 
Federation 

in recognition of the organization's Quality Management System which complies with 

ISO 9001:2015 

The scope of activities covered by this certificate is defined below 

 Design and manufacture of safety glass (laminated /tempered) and glass units 

Certificate Number   104213/BB/0001/SM/En 
A certificate number of 0001, confirms the Client has a single site Certified & the site is their Head Office or Main site in relation to the Certified scope with URS. A certificate number of 0002, or greater (e.g.: xxxx/B/0002/UK/En) refers to a client 

that has more than one site certified with URS, as such, the following statement shall apply - 'The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate'. 

Date of Issue of Certification 
Cycle 

Issue 
Number 

Certificate Expiry Date Certification Cycle 

23 December 2021 2 22 December 2024 2 

Revision Date 
Revision 
Number 

Original Certificate Issue Date Scheme Number 

23 December 2021 0 26 January 2019 

For detailed explanation for the data fields above, refer to http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations 

Issued by On behalf of the Schemes Manager 


