
Система добровольной сертифнкащш 

"Европейскm1 союз по качеству "Фортис" 

РОСС RU.3824.04ФБЕО 

Орган no серт11ф11кац1ш ООО «Би·нн:с ')кспсрr )) 

Россня, 125466 г. Москва, ул. Соловьиная rоща. д.8. корn.2 , оф.21 , 

Per. № FORТIS.RU. 0001 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
pcr. № FORTIS.RU.0001.F0009252 
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Выдан 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГРУППА ОНИКС» 
443086, Самара , Ерошевского, дом 5, строение литера 32, оф.222 

ИНН 6316186521 , ОГРН 1136316005055 
llастоящnй сертификат удостоверяет, •тто np11 1сняе~1ая 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
(ISO 9001:2011) 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
ПО инженерным изыс1~ашшм 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001 :2008) 

Дата выд.а•111: 15 Февраля 2016 года 

Ру 1~овод11тель органа 

по сертифнкацин 

Эксперт 

Сро...: J'сйствш1 : до 14 Февралs1 2019 года 

О.В.Нечаев 
11111щ11а.'lь1 , фам11л11я 

В.В.Преображепский 
1111/Щl/3.ГJЫ , фЗ:\111.1 1 /Я 

l l11cтшrщ11li се1т1ф111<а1· обя3ьшает орrш1ш:~;щ11ю 110/1дсрж1шn1·1, t~11Cr<)111111;,> 111,11111д1111смы:< работ в cooтue r~"tu111 1 с 

ut,1шеу1ш3а1111ым ста11дарто~t . что буце.r 1111хо1111ться 11ол ко1rrр1м<'м t>pnшn no <'Срт11ф11ка111111 

С11стемы :1oбpuuoдь11oll сr11п1ф11ка1t1111 "Eвpoueikк11~1 союа no l(n•1ec1·11) "Ф11р·111с" 11110. 1н1срждuться пр111111охожде11ш1 

сжсrоднш-о 11нснс1щ11111111оrо t<1111тро:1я 
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Система добровольной сертификации 

"Европейский союз 110 качеству "Фортис" 

РОСС RU.3824.04ФБЕО 

ОРГАН по CEPTllФIГKЛЦllll ООО «БltЗHf.C ЭКСПЕI''()> 

Россия, 125466 г. MQQ(BA, УЛ. Соловыrнля РОЩЛ, Д.8, КОРП.2, ОФ.21, 

Рег. No FORПS.RU. 0001 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

АУДИТОРА 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, 1-JTO 

Долматов 

Олег Витальевич 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПО КАЧЕСТВУ ФОРТИС», 
предъявляемым 1' аудиторам внутренних проверок системы 

менеджмента качества на соответствие стандарту 

ГОСТ ISO 9001-2011(ISO9001:2008) 

Регистрационный номер № FORTIS. RU. 0001. F0009252-1 

Дата реr11с1· рац1111: 15 февраля 2016 года 

Ру1,оводитель органа 

по сертифи1<:ации 

Эксперт 

Срок действ11я : до 14 Февраля 2019 года 

О.В .Нечаев 
111нщ11алы, фам11л11я 

В.В.Преображенс1<:ий 
11111щиалы, фам11л11я 

Н11стояuшii серn1фикат обя;~ьшает ор1·аm1заш1ю поддерЖJmать состояние выnо.'rнясмых работ в соответствrш с 

оьuuеуказ:1н11ым 1·танпартом, что будет нахоw1ться под контролем органа no ссрт11ф~rкащш 
С11стемы доброн1ыыюй сершф11каuш1 "Евроnейск11ii союз по качеству "Форшс" 11 nоJП6ержда1 ьс11 пр1111рохождешш 

ежегодного 1111сnекцношюrо ко111·рсмя 



Система добровольной сертификаци_и 

"Европейский союз по I(ачеству "Фортис" 

РОСС RU.3824.04ФБЕО 

ОРГЛJI по CEPТIIФllKAЦllll ООО «БllЗllEC ЭКСПЕРТ» 
POCCllЯ , 125466 Г. MOCКllA, УЛ. СОЛОВЫШЛЯ РОЩА, д.8 , 1IOPfl.2, ОФ.21, 

Per. № FORТIS.RU. 0001 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
АУДИТОРА 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО 

Чернышев 

Антон Валерьевич 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПО КАЧЕСТВУ ФОРТИС», 
предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы 

менеджмента качества на соответствие стандарту 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

Регистрационный номер № FORTIS. RU. 0001. F0009252-2 

Дата реr11страц1111: 15 февралs1 2016 года 

Ру1соводитель органа 

по сертификации 

Эксперт 

Срок деitствш1: до 14 февраля 2019 года 

О.В.Нечаев 
llНIЩ\&аЛЫ, фЗ!\11\ЛШ\ 

В.В.Преображенский 
11н1щ11алы, фам11лия 

Настоящнй сертнф11кат обя3ы11ает орrш1нэацl!ю 11оддср~юwа 1·ь состоя11111' выnо.:.,,яемых работ в сооп1етстви11 с 
оьunеуказаш1ым станлартом, что будет находиться оод контроле" ор11111а no серт11фнкащш 

Системы доброво.'IЫ\011 серп1ф11кац1111 "Eвponeiic1шti союз по ка•1ес·1 ву "Форн1с" 11 nодтоерждатьс11 nр1111рохождсн1111 
ежеrод1юго н11с11скwю1111ого ко11троля 
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Орган по сертификации ООО «бизнесЭксперт» 

Россия, r.Москва, ул. Соловьиная роща, д. 8, корп . 2, оф .21,тел.89111019839 

Per. № FORTIS.RU.0001 

Приложение № 1(на2 листах) 

к сертификату соответствия № FORTIS.RU.0001 .F0009252 

Область сертификации системы менеджмента качества 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: 

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
~ 

капитального строительства, ооъекты использования атомнои энергии 

На11ме11ование внда работ 

Работы в составе 1шже11ер110-rеодез11чесю1х нзыскан11 й 

Создание опорных геодезических сетей 

Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 

поверхности и опасными природными процессами 

Создание и обновление 11нженерно-тоnографнческих планов в масштабах 1 :200 - 1 :5000, в том числе в 
циdюовой форме. съемка подземных коммvн11каций и сооружений 

Трассирован11е линейных объектов 

И нженерно-гидроrрафические работы 

Специальные rеодезичес1<1-rе и тоnоrраф11 11ескне работы лри строительстве 11 реконструкции зданиii и 
сооружений 

Работы в составе 11нжснерно-геолог11чесю1х 11зыскан11il 

И11женер110-геоло1-ическая съемка в масштабах 1 :500 - L:25000 
Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физ11ко-механ11ческих 
свойств Грунтов и химических свойств nроб подземных вод 

Изучение опасных rеологи•Iеских и инженерно-геологических процессов с разработкой реко:-.1е11дац11й по 
инженерной защите территор11и 

Гидрогеологические исследования 

Инженерно-геофизические исследования 

И нженерно-геокриологические исследования 

Ссйсмолоr11<1еск11е и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонированне 

Работы в составе 1тженер110-r11дрометеоролог11ческ11х 11зыскан11й 

Метеоролопrческие 11аблюде1111я и изучение гидрологического режима водных объектов 

Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик 

Изучение русловых процессов водных объектов , деформаций и переработки берегов 

Исследования ледоnого режима водных объектов 

Работы в составе 11нженер110-эколоп1ческ11 х 11зысканиil 

Инженерно-зколоrическая съемка территории 

Исследоваю1я х11мического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного 

воздуха, нсточ1111ков заrрязнения 

Лабораторные х11м11ко-аналитические и rазохнмические исследования образцов и проб почвогрунтов 11 

воды 

Исследования и 011енка физических воздействиff и радиационной обстановки на территории 

Изучение растительности, животного мира, санитарно-эnидемиолопrческие и медико-биологические 

исследования территории <*> 
Работы в составе и11же11ер110-rеотех1 111ческ11х 11зыскаю1i1 

(Выполняются в составе инженерно-геологических юысканий или отдельно на изученной в инженерно-

геологическом отношении территор1111 под отдельные здання 11 сооружения) 
Проходка горных выработок с их опробован11ем 11 лабораторные исследования механических свойс1 в 
грунтов с определением характерист11к для конкретных схем расчета оснований фундаментов 

Полевые испытания грунтов с определен нем их стандартных проч НОСТНЪI х 11 деформационных 

характеристик (штамповые, сдвнговые, пресс11ометр11ческ11е, срезные). Испытания эталонных и натурных 

сван 

Определен11е стандартных механнческих характер11ст11к грунтов методами ста-rическоrо, динамического 11 
бурового зонд~тования 

1 
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Орrан по сертификацин ООО «БнэнесЭксперт» 

Россия, r.Москва, ул. Соловьиная роща, д.8, корп. 2, оф.21,тел.89111019839 

Per. № FORTIS.RU.0001 

Приложение No 1 (на2 листах) 

к сертификату соответствия No FORTIS.RU.0001.F0009252 

Область сертификации системы менеджмента качества 

Ф11з11ческое и матемап!'tеское модел~tрование взанмодейс1в11я здан11i1 11 сооружс1111й с гсо.1оп1ческоf! 

срс;хой 

Специальные 11сследова1111я характер11ст11к гру11тов no отдельным програы~1а.'1 д.пя нестандартных, в том 
ч11сле 11ел1111ей11ых методов расчета ос11ова11ий Фv11даментов 11 конструкц11i1 здан11й 11 сооруже1111!i 

Геотс>.н11чесю111 конrроль стронтельства зданий . сооружен11й 11 11р1~легаюшю, теDD11тор11й 
Обс11сдован11е состоян11я г1н·нтов ос11оваю1я зда1111ii 11 сооружен11ii 

2. объектов капитального строительства. вклю•1ая особо опасные 11 техническ11 сложные объекты 
капитального строительства ( б ) кроме о ъектов использования атомнои энерrш1 

На11\1енова 1 1 11 с в 1ща работ 

Рабо гы в составе 11нже11ср110-геодсз11•1ссю1х 111ыска н11i1 

Соз:1а ш1е олорны' геодез11чсскпх сетеi1 

Гео.1ез11чес1шс 11абmодеш1я за дефор~1аuня\111 11 осалкам11 зда1111fi 11 сооружений. двuжен11ящ1 земной 
n<>вер.,ности 11 опасными nриродНЫ\111 npouecca\111 
Со1ш11111е 11 061юоление 11нженерно-тоnограф11•1еск11х планоо n масштабах ] :200 - 1 :5000, в том числе в 
ш1фровой форме. съемка подземных ко'1'1" н11кац11n 11 сооруже1111й 
Трасс1~рован11е лi111elrnыx объектов 

l lнжснерно-п1Дрографн•1еск11е работы 
Слсш1альные гсодезическ11с 11 толограф11ческ11с работы 11р11 строитсльс· 1 ве н рсконструкц1111 1да1111 fi 11 
СООР\ЖСНИIJ 

Рабо rъ1 в составе 1111же11ер110-гео.1ог11•1ес1шх 1выскаш1n 

Инженсрно-геологнческая съемка в щкштаба' 1 500 - 1 25000 
Проходка горвых вырабоrок с "' 011робован11еч. .1абораторные 11сс:1е;10ван11я ф11з11ко-мсханичесю1\ 

свойств грунтов 11 ХИМИЧССКlt:\ свойств r1роб ПО.1Зе~шых вод 
Изучение олас11ых геолоп1чсск11х 11 11н-.+:с11ерно-rсо:tоruческ11:\ процессов с разработкой реко,1ен:~ац11й по 
инженерной защите тeDD1rтop1111 

Г11дро1 еологичес к11е исс,1еJt'ВаН1tя 

И нжс11ерно-гсосЬ11знческ11е 11сс.1е.:юван11я 

И 11жс11ерно-rсокр110.ttоrнчес 11.11с 11сс..1е лования 

Ссilсмолог11чсск11е 11 сеiiс\lотс11.1онпчес1.;11е uсс.1е:10вання терр11тор1ш. ceilcчirчecкoc '1111форайо1111рованис 
Работы в состнве 11нже11ер110-пыро\lетсоро.1оп1ческ11х 11зыска1111 й 

Мстсоролоп1чсск11е наб.1ю.1снш1 11 Ю\ чен11е л1;~ро.1огнческого режима водных объе11."Тов 
ИЗ\ЧС1111е опасных п1..1ро~1етеоро.1оr11чесю1х процессов н явлсн11n с расчетами их харак1ер11сп11.; 

Из} ченне рус.1овых процес..:ов во;~нъ" объектов. зефор~1ащ1й 11 nерсработк11 берегов 
Исследования .1е..Jового реж11\lа B0.1FIЫX объеъ.-rов 

Работы в составе 1111жс11еrн10-">колоп1ческ11х 11 зыскан11ii 

11 нжс11ерно-·жо.1оп~ческая съе\tка теоо11тор1ш 
llcc.1e.1oвaНJtя :\11,шческого загрязнения почвогр) нто в. поверхностных 11 подземных вод. аnюсферного 

ВОЗ;l} ха. llCTOЧHllKOB загряз11е1111я 

Лабораторные х11,111ко-анал11т11ческие 11 газохпмичсские нсслсдовання образцов 11 11роб nочвогрунтов и 

ВО.J.Ы 

Jlссле.J.овання 11 оценка ф11311ческнх воздействий 11 рад11аш1онноi1 обстановки на терр111орш1 
Изу•1е11не растительностн. животного мира, сан11тарно-ЭПН.1С~IJЮ,lОГИ'IССКitе 11 мсJвко-б1юлоr11ческ11е 

исследован11я территории <*> 
Рабо гы в составе 1111жс11ер110-геотех1111чссю1х 11зысканнfl 

{Вы110.1няются в составе 1111женер110-геолопrческ11х изысканий 1ui11 отдельно на 1tзу•!еююй в 1111женерно-
гсолоrнческом отношенин тсоо11тор1111 под отдельные здан11я 11 сооружения) 
Проходка горных выработок с их 011робованием и лабораторные исследован11я механs1•1еск11х свойств 

rрунтов с определением характер11сn1к JUJЯ конкретных схем рас•1ета основа1111й фундаментов 

2 
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Полевые 

Орrан no сертификации ООО ((БиэнесЭксnерт» 
Росси11, г.Москва, у11. Со11овьиная роща, д.8, корп . 2, оф.21,те11.89111019839 

Рег. № FORTIS.RU.0001 

Приложение № 1 (на 2 листах) 
к сертификату соответствия № FORTIS.RU.0001.F0009252 

Об11асть сертификации системы менеджмента качества 

испытан11я грунтов с определен~ 1ем их стандартных прочностных и деформащю11вых 

характернстнк (штам110вые, сдвиговые, 11rессиометрическис, срезные). Испыта1111я эта.rюнных н натурных 
cвart 

Оnреде.1ен11е стандар111ых \1ехан11ческ11х \арактеристик грунтов методами статического, дннаш1ческого 11 
бурового зон,:щрова1111я 

Фщ11ческое 11 '11атсмат11ческое ~rо.11сл11рован11е взанмодсйс·1 в11я зданий 11 сооружений с rеологн•1сскоi1 

средой 

Сг1с1111алы1ые нсследовання характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, u том 
ч11слс нелинейных методов расчета основа~111й dJvндаментов 11 консщvкuий зда111 1ii 11 сооружс1111t1 

Гсотехн11ческ11й контроль строительства здан111i, сооружен11ii 1111р11лсгающих тсрр11торий 

ОбсJ1едова1111е COCTOЯllllЯ ГРУНТОВ ос11ова1111я зда1111ii JI COOD\'Жe1111ii 

3. объе~-гоn капитального строительства (кроме особо опасных и тех1111чесю1 сложных объек~ов, 

1110п объектов исnользовання атом11ой :>11ерrи11) 
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