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6ертификат вь!дан компаниям, дополнительная информация по которь!м
представлена в приложении к данному сертификату
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окАзАниЁ услуг по пЁРвдАчЁ элБктРоэнЁРгии; Ф|03АЁ14е услуг
по тЁхнологичвскому пРисоЁдинЁнию к элЁктРичЁским сЁтям
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цикпа: 16 марта 2015

условии постоянного успешного функционирования @истемь: [йенеджмента

организации, окончание действия сертификата: 15 марта 2018

Ёачальная дата сертификации: 16 марта 2015
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А0рес ореана по сергпшфшкаццц: 66 Ргезсо[5|гее1 [оп6оп, Ё1 8нс
Ффшс вьл0ачц: Бооро 8ершгпас €ергпшфшкейслн Русь, 105005, |1осква'
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Акаёемшка 7уполева' 15, корп. 2

!альнейшие разъяснения относительно области сертификации

и

применимости требований системь|

менеджмента могг быть 3апрошень! у вь!шеупомянутой организации.
!ля проверки действительности Аанного сертификата, пожалуйсга, по3воните: +7 (495) 9зт 5тт7

пРиложЁниЁ к сЁРтиФикАту

@ткрь|того акционерного общества
<<Аал ьневосточ ная расп редел ител ьная
компания>
сетевая
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. шевченко, 28
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Фблас(пь серпшфшкаццц

окАзАниЁ услуг по пеРЁдАчЁ элЁктРической 9ЁЁР|-:г|й; окАзАниЁ услуг
по тБхнологичвскому пРисоЁдинЁнию к элЁктРичБским сЁтям
Фил у.ал <<Амурские электрические сети))
675003, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. 1еатральная , 179.
Фил у|ал к[1риморские электрические сети)
690080, |_1риморский край, г. 8ладивосток,

ул. (омандорск?А, 1 3_а.
Фил у.ал к[абаровские электрические сети))
680009, [,абаровский край, г. {,абаровск,
ул. [1ромь|шленная, '! 3.
Фил иал <<3лектрические сети ЁАо)
67901 1, ЁАФ, г. Биробиджан,
ул. 9ерноморск0А,6.

окА3АниЁ услуг по пБРЁдАчв
эл ектРи ч Ёской э нвРгАА;
окА3АниЁ услуг

по тЁхнологичЁскому пРисовдинЁнию к

элЁктРичЁским свтям

Фил иал к}@жн о-якутские электрические сети)

678900 Республика 6аха (8чтия), г. Алд?Ё, ул.
[!инейная,4.
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А0рес ореана по сер[пшфшкаццц: 66 Ргезсо[ $|гее1 |оп6оп, Ё1 8нс
9фшс вь;0ачц: Бюро 8ершгпас €ергпшфшкейалн Русь, 105005, [!осква'
Ёаб. Ака0емшка 7уполева' 15, корп. 2
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требований системь! менеджмента могг бь:ть запрошень! у вь!шеупомянутой организации.
проверки действительности данного сертификата, пожалуйста, позвоните: +7 (495} 937
57т7
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