
Сертификат выписан критической локацией TÜV Thüringen e.V. в Москве: 

Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген, ул. Архитектора Власова 33, 117393, Москва, Российская Федерация 

 

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  
 
 
 

соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 

 

В соответствии с правилами сертификации подтверждено 
выполнение требований стандарта в организации 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Опытный стекольный завод" 
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Интернациональная, д. 114, Россия 
с обособленными подразделениями (см. приложение) 

в области:  

Производство и поставка сортовой стеклянной посуды, а 
также других изделий из стекла, керамики и фаянса 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 100 2011011 
Действителен до:  

Действителен с: 
2023-11-25 
2020-11-26 

Отчет по аудиту №: 3330 3CMG A0  

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и 
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. 

 

 

Москва, 2020-11-26 

Орган по сертификации  
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

 



 

This certificate was created by the critical location of TÜV Thüringen e.V. in Moscow:  

Intercertifika TUV im Verbund mit TÜV Thüringen, Architektor Wlassov Straße 33, 17393 Moskau, Russische Föderation 

 

The current validity can be demanded at our homepage www.tuev-thueringen.de. 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

CERTIFICATE 
 
 

for the management system 
according to ISO 9001:2015 

 

The proof of the conforming application with the regulation was 
furnished and in accordance with certification procedure it is certified 
for the company 

Limited Liability Company  

"Opitny Stekolny Zavod" 

601500 Vladimir region, Gus-Khrystalnyy,  
ul. Internationalnaya, 114, Russia 
with locations (according to enclosure) 

Scope 

Production and delivery of glass tableware, as well as other 
products from glass, ceramics and faience 

Certificate Registration No.: TIC 15 100 2011011 
Valid until: 
Valid from: 

2023-11-25 
2020-11-26 

Audit Report No.: 3330 3CMG A0  

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and 
is subject to regular surveillance audits.  

 

 

Moscow, 2020-11-26 

TÜV Thüringen e.V. 
Certification body for 
systems and personnel 

 

 

 

 

 
Original certificates  
are branded with a hologram. 



 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

Данное приложение действительно только вместе с сертификатом № TIC 15 100 2011011/11/20 
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Приложение к 
сертификату № TIC 15 100 2011011 

  

Общество с ограниченной ответственностью  
"Опытный стекольный завод" 

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 114, Россия 

 

 

Область действия сертификата распространяется 
на следующие филиалы: 
 

Центральный офис 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
"Опытный стекольный завод" 
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 
д. 114, Россия  

в области: Производство и поставка сортовой стеклянной посуды, а также 
других изделий из стекла, керамики и фаянса 
 
 
Подразделения 
 

Склад сырья "Прирельсовая база" 
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Набережная, д. 121, Россия 

деятельность: Хранение сырья 
 

Склад готовой продукции арендованные склады "Логистик" "Кварцевый"  
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 110, 
Россия 

деятельность:  Хранение готовой продукции  
 

Склад готовой продукции арендованные склады "Техстек" "Салекс" 
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской 
власти, д. 8, Россия 

деятельность:  Хранение готовой продукции 

 

 

Москва, 2020-11-26 

Орган по сертификации 
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 



 
Original certificates  
are branded with a hologram. 

This annex is valid only in connection with the certificate № TIC 15 100 2011011/11/20 
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Enclosure to 
Certificate-№ TIC 15 100 2011011 

  

Limited Liability Company  
"Opitny Stekolny Zavod" 

601500 Vladimir region, Gus-Khrystalnyy,  
ul. Internationalnaya, 114, Russia 

 

 

Following local branches are part of the certificate: 

 

Central office 
 

Limited Liability Company "Opitny Stekolny Zavod" 
601500 Vladimir region, Gus-Khrystalnyy, ul. Internationalnaya, 114, Russia 

Scope: Production and delivery of glass tableware, as well as other products from 
glass, ceramics and faience. 
 
 
Locations 
 

Raw material warehouse "Railroad base" 
Vladimir region, Gus-Khrystalnyy, ul. Naberezhnaya, 121, Russia 

Activity: Storage of raw materials 
 

Warehouse of finished products rented warehouses "Logistic" "Quartz" 
Vladimir region, Gus-Khrystalnyy, ul. Internationalnaya,110, Russia  

Activity: Storage of finished products 
 

Warehouse of finished products rented warehouses "Tehstek" "Saleks" 
Vladimir region, Gus-Khrystalnyy, prospect 50-letia Sovetskoi vlasti, 8, Russia 

Activity: Storage of finished products 

 

 

Moscow, 2020-11-26 

TÜV Thüringen e.V. 
Certification body for 
systems and personnel 

 

 

 

 

 


