
DAkkS 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

ГЕРМАНСКИЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ ГМБХ  

Участник многосторонних соглашений EA, ILAC и IAF о взаимном признании 

АККРЕДИТАЦИЯ 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Германский орган по аккредитации ГМБХ) 
подтверждает, что орган по сертификации 

Zentrum für Zertifizierung von Qualitätssystemen "Interecoms" 
Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» (ЦССК «Интерэкомс») 
проспект Маршала Жукова, д.78, корп.2, 123103, Москва, Российская Федерация 

Компетентен в соответствии с условиями ISO/IEC 17021-1:2015 для проведения 
сертификации систем менеджмента в следующих областях: 

DIN EN ISO 9001: 2015 Системы менеджмента качества 

 

 

 

Сертификат аккредитации действителен по 30.08.2026. Он включает титульный лист, 
обратную сторону титульного листа и ниже следующее приложение, состоящее из 1 
страницы. 

Регистрационный номер сертификата: D-ZM-17219-01-01 

 

 

 

 

Франкфурт на Майне, 06.12.2021                                                Дипл. Инж. Ина Штубенраух 
                                                                                                         Глава подразделения 
 

Сертификат вместе с приложением отражает статус, указанный на дату выдачи. 
Текущий статус любой области аккредитации можно найти, соответственно, в базе данных 
аккредитованных органов Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH по адресу: 
https://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks 
 

 

См. примечания на обратной стороне листа  



ГЕРМАНСКИЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ ГМБХ  

Офис Берлин, 
Шпиттельмаркт, 10 
10117 Берлин 

Офис Франкфурт на Майне, 
     Европа-Аллея, 52 
     60327 Франкфурт на Майне 

Офис Брауншвайг, 
        Бундесаллея, 100 

38116 Брауншвайг 

 

 

Публикация выдержек из аттестата аккредитации требует предварительного письменного 
разрешения одобрения Германского Органа по аккредитации ГМБХ (DAkkS). Исключением 
является неизменная форма отдельного распространения титульного листа органом по 
оценке соответствия, упомянутым на обратной стороне листа. 

Не должно создаваться впечатление, что аккредитация также распространяется на области, 
выходящие за рамки аккредитации, подтвержденной DAkkS. 

DAkkS является участником Многосторонних соглашений о взаимном признании 
Европейского сотрудничества по аккредитации (EA), Международного форума по 
аккредитации (IAF) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий 
(ILAC). Стороны, подписавшие эти соглашения, признают аккредитацию друг друга. 

Данные об актуальном состоянии членства можно получить на следующих веб-сайтах: 

EA: www.european-accreditation.org 

ILAC: www.ilac.org 

IAF:  www.iaf.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.european-accreditation.org/
http://www.ilac.org/
http://www.iaf.nu/


DAkkS 

ГЕРМАНСКИЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ ГМБХ 

Приложение к Аттестату Аккредитации D-ZM-17219-01-01 
в соответствии с ISO/IEC 17021-1:2015 
 

Период действия: 06.12.2021 по 30.08.2026  
Дата выдачи: 06.12.2021 
 

Держатель сертификата: 

Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» (ЦССК «Интерэкомс») 
проспект Маршала Жукова, д.78, корп.2, 123103, Москва, Российская Федерация 
 
Сертификация систем менеджмента в областях:  
DIN EN ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества согласно DIN EN ISO/IEC 17021-
3:2019 
 

Код IAF Сектор экономики 
Область аккредитации 

ISO 9001 
19 Электрическое и оптическое оборудование Х 
31 Транспорт, хранение и связь Х 
33 Информационные технологии Х 
 

Использованные сокращения: 

DIN – Немецкий институт по стандартизации 
EN – Европейские стандарты 
IAF – Международный форум по аккредитации 
IEC – Международная электротехническая комиссия 
ISO – Международная организация по стандартизации 
 
Требования ISO/IEC 17021-1 к системе менеджмента написаны на языке, соответствующем 
деятельности органов, обеспечивающих аудит и сертификацию систем менеджмента. 
Органы по сертификации, соответствующие требованиям этого стандарта, в целом 
действуют в соответствии с принципами ISO 9001. 
 
Сертификат вместе с приложением отражает статус, указанный на дату выдачи. 
Текущий статус любой области аккредитации можно найти, соответственно, в базе данных 
аккредитованных органов Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH по адресу: 
https://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks 
 
Используемые сокращения: см. последнюю страницу 


