
Cертификат Регистрации
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА - ISO 14001:2015

Настоящим удостоверяется, что: STEP LOGIC
Киевское шоссе, 22 км
дв. 6, стр.1
Москва, п. Московский
108811
Россия

Выдан Сертификат №: EMS 748334
о соответствии действующей Системы Экологического Менеджмента требованиям стандарта ISO 14001:2015 в
отношении следующих видов деятельности:

Пожалуйста, см. страницу с зарегистрированной Областью деятельности.

От имени и по поручению BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Дата первоначальной регистрации: 2021-08-04 Действителен с: 2021-08-04
Дата последней выдачи: 2021-08-04 Действителен до: 2024-08-03

Стр.: 1 из 3

Настоящий сертификат был выпущен в электронной системе BSI и остаётся собственностью BSI;
использование сертификата ограничивается условиями Договора.
Электронный сертификат может быть подтвержден online.
Напечатанные копии могут быть подтверждены на www.bsi-global.com/ClientDirectory.

Контактная информация: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Тел.: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, зарегистрировано в Великобритании за номером 7805321 по адресу 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Член группы компаний BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS+748334&ReIssueDate=04%2f08%2f2021&Template=cemea_ru


Управление проектами в области системной интеграции, включая: Консалтинговые услуги, аудит,
обследование, проектирование, поставка, строительно-монтажные работы, электромонтажные,
пусконаладочные работы, разработка, тестирование, внедрение и техническое обслуживание,
генподряд, в том числе на объектах капитального строительства, на особо опасных и технически
сложных объектах, в том числе на объектах использования атомной энергии, уникальных объектах,
применительно к информационным системам: - сети, ИТ-инфраструктуры, программное
обеспечение, средства защиты информации и информационных технологий, системы
информационной безопасности; - инженерные системы и оборудования зданий, кабельные и
структурированные кабельные системы, системы электроснабжения и линий связи, сетей и систем
связи, сопутствующих инженерных систем, в том числе: волоконно-оптических линий передач,
радиорелейных линий, оборудования радиодоступа, оборудования проводного доступа; - активное
сетевое оборудование, программное обеспечение, мультимедийное оборудование, системы
оповещения, инфраструктурных решений, в том числе: систем хранения данных, серверных систем,
систем резервного копирования данных.

Сертификат №: EMS 748334

Область регистрации:

Дата первоначальной регистрации: 2021-08-04 Действителен с: 2021-08-04
Дата последней выдачи: 2021-08-04 Действителен до: 2024-08-03

Стр.: 2 из 3
Настоящий сертификат был выпущен в электронной системе BSI и остаётся собственностью BSI;
использование сертификата ограничивается условиями Договора.
Электронный сертификат может быть подтвержден online.
Напечатанные копии могут быть подтверждены на www.bsi-global.com/ClientDirectory.

Контактная информация: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Тел.: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, зарегистрировано в Великобритании за номером 7805321 по адресу 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Член группы компаний BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS+748334&ReIssueDate=04%2f08%2f2021&Template=cemea_ru


STEP LOGIC
Киевское шоссе, 22 км
дв. 6, стр.1
Москва, п. Московский
108811
Россия

Управление проектами в области системной интеграции,
включая: Консалтинговые услуги, аудит, обследование,
проектирование, поставка, строительно-монтажные
работы, электромонтажные, пусконаладочные работы,
разработка, тестирование, внедрение и техническое
обслуживание, генподряд, в том числе на объектах
капитального строительства, на особо опасных и
технически сложных объектах, в том числе на объектах
использования атомной энергии, уникальных объектах,
применительно к информационным системам: - сети, ИТ-
инфраструктуры, программное обеспечение, средства
защиты информации и информационных технологий,
системы информационной безопасности; - инженерные
системы и оборудования зданий, кабельные и
структурированные кабельные системы, системы
электроснабжения и линий связи, сетей и систем связи,
сопутствующих инженерных систем, в том числе:
волоконно-оптических линий передач, радиорелейных
линий, оборудования радиодоступа, оборудования
проводного доступа; - активное сетевое оборудование,
программное обеспечение, мультимедийное
оборудование, системы оповещения, инфраструктурных
решений, в том числе: систем хранения данных,
серверных систем, систем резервного копирования
данных.

STEP LOGIC
Склад
Огородный проезд, дом 9, стр. 1, 2 этаж, помещение 8
Москва
Россия

Складирование оборудования и устройств для поддержки
проектов системной интеграции.

Сертификат №: EMS 748334

Название подразделения Зарегистрированные виды деятельности

Дата первоначальной регистрации: 2021-08-04 Действителен с: 2021-08-04
Дата последней выдачи: 2021-08-04 Действителен до: 2024-08-03

Стр.: 3 из 3
Настоящий сертификат был выпущен в электронной системе BSI и остаётся собственностью BSI;
использование сертификата ограничивается условиями Договора.
Электронный сертификат может быть подтвержден online.
Напечатанные копии могут быть подтверждены на www.bsi-global.com/ClientDirectory.

Контактная информация: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Тел.: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, зарегистрировано в Великобритании за номером 7805321 по адресу 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Член группы компаний BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS+748334&ReIssueDate=04%2f08%2f2021&Template=cemea_ru

