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окАзАниЁ услуг по пЁРЁдАчЁ элЁктРоэнЁРгии; @(А3АЁ14Ё услуг
по тЁхнологичЁскому пРисоЁдинвнию к элБктРичвским сЁтям

,[ата нанала сертификационного цикла: 16 марта 2015
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условии постоянного успешного функционирования €истемь:

организации, окончание действия сертификата: 15 марта 2018
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Аёрес ореана по сер[пшфшкаццц: 66 Ргезсо[8|гее[ |-оп6оп, Ё1 8нс
Ффшс вь;0ачц: Бооро 8ершгпас €ергпшфшкейсшн Русь, 105005, [1осква,
11а6. Ака0емшка 7уполева' 15, корп. 2
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,{альнейшие ра3ъяснения относительно'области сертификации и применимости требований системь!

могг бь:ть запрошень! у вь!шеупомянгой организации.
проверки действительности данного сертификата, пох<алуйста, позвоните: +7 (495) 93т 5ттт
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окАзАнив услуг по пЁРЁдАчЁ элБктРичвской 3ЁЁР!-141.1; окАзАниЁ услуг
по тБхнологичвскому пРисоЁдинЁнию к элЁктРичЁским сЁтям
Фил иал <<Амурские электрические сети)
675003, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. 1еатральная , 179.
Фил иал к[!риморские электрические сети)
690080, |-|риморский край, г. 8ладивосток,
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Фил иал к)(абаровские электрические сети))
680009, ['абаровский край, г. }'абаровск,
ул. [1ромь|шленная, '! 3.
Фил иал <<3лектрические сети БАо)
6790 11 , ЁА@, г. Биробиджан,
ул. 9ерноморск?А,6.
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А0рес ореана по сергпшфшкаццц: 66 Ргезсо[ 8|гее| |-оп6оп, Ё1 8нс
Ффшс вь;0ачц: Бюро 8ершгпас €ергпшфшкейшлн Русь, 105005, [1осква'

Ёа6. Акаёемшка [уполева' 15, корп.2
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требований системь! менеджмента моцт бь:ть запрошень! у вь!шеупомянутой организации.

для проверки действительности данного сертификата, пожалуйста' по3воните: +7 (495) 937
5т77

