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и картографической деятельности
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||ввР'чЁЁнъ госуд{Рств, пР0,д('тА&плннъ|х в т^г |' подтп!с^вш11х п!1|огостоРонн!,в сог-||-{ш!ни', о 1|Ризкцнии !^в м|д{:
Австралля п ||0в!я зсл!ядяя ]А$ Ап2. Аргентля! оАА' Авс' р!я 

^^. 
БФьгпя вв!^с' Бр!}л!вяссс&Б, вшпкобрпт!!вя !]кА5' велгр{я

пА'!, ]'ерм!вия оА[[5, гонг'1{овг нкА3' гроц!я взуо' д'в!я оА:!^к' в,гппФ всАс' |1вдвя шАвсв, {пд0ц.л]я (Ап. !1рл'вдия пАц
исп,вяя ЁпАс' ит'л!я Ассп€пи' к'!Ф! 5сс. клтал сшА5 корф кАв, кА$. коФя-Р!{, всА' лю{.ем6ург о[А5' п1а::д!]пя о5м
мскпка БмА. нщерл!ядь' ]{!А' 11орвс(вя пА. оАэ оАс' п0*истан РпАс' польш, РсА. попвгФяп 1РАс. Ру!ь'н!' РвпА( сербия
Ат5.словакпя 5шА5, с!0веявя5А, с|!]^А2|А' АпАв' Аы3]' ]А3. т'нл,я]ц ш5с' т'йв,яь тА г, тунпс т!пАс,'гурц{я тшР!({к' урушй
о|]А. Фплпппппь! РАо' Фпялящпя г1шА5, Фра'ц]я соЁ!{Ас, ч.1яя с^]' чя]я 1|]п. шфйцдр'я $А5. швецвя 5ш!оАс. !!р'"л'.к'
Бив. |оляпя Афр'хд 5^пА5, япоппя и]арап. .'А в

!кш'Агм!А!фвшн к оф|щмыом фйЁ ]Аг

систБмА свРтиФикАции Русског о РггистРА
к!]551Аш кБс]5тгп свкт1!']сАт1ош 5у5твм

сшРтиФикАт

Ёастоящим удостоверяется' что система экологического менед?кмецта

зАо ''мидо''
|орпдпческпй адрес: ул. ппонерская, 1;|, !олмск, €ахалппская обл., 69,1620' Россия

Фактическ!|й адрес: ул. победь|' 24А' холмск' сахалипская обл., 694620, Росспя

бьлла проверена п прцзнана соответствупощей требова!|иям стандарта

15Ф 14001:2015

отно[цепии проектирования' технического контроля
гидротехнических соору2кений. строительс гва.

вь!полнения водола_}нь!х работ' инэкенернь:х изь:сканий

!\!:17.0813.026
от 14 алреля 2[17 г.

система менед)кмента сертифицирована с 201з года

сертификат дейотвителен до 2б ноября 20|9 г.
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А осоцяация по сорп фикации ' цсский Рег!стр ' !р Рим ского корсцов4 д' ] 0 1 

' 
сшю-|1.тербур г. | 9о ] 2 1 , Росс ия
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систвмА сБРт1.{ФикАции Русского РвгистРА
к1-/55|Аш кБс15твк сЁкт|р1сАт|ош 5у5тБм

сшкт1ш'!сАтш

[[!з !з 1о сег1|{у 1[а1 1}е 0пу!гоппп€п1а! мапа8е|пеп{ 5уз1егп о{

1\{1)Ф (о., [10
!ед,! ааагев5: 14, Р|опег$кауа 5|г'' 694620' кьо1|!вк' 5акьа!1п ге8!оп' кп$5!а
Ас1![а! аа0ге$5: 24А' Роьеаа 5п.' 694620, кьо|!п3к, 5а[ьд!1п ге9!оп, Рпвв!а

}паз Бееп азвевзе( ап0 {ошп0 1о !е |п ассог0апсе
\{{11ь 1ье гечц!ге|пеп15 о{

!5Ф 14001:2015

1п гезрес1 о{ 0ез13п' 1есьп!са! соп1го! о{ !пу0гаш|1с о1гшс1шгез,
соп51гцс(!оп' ехесш1!оп о1 0|т|п9 ттогБ, епд!пеег|пд зшгтеу

ап0 саг1о8гарь!са! ас11т!$

1ц{о:17.0813.026
о{ 141! Арг!!' 2017

мапа8е1теп1 5у5|етп сег!|леа 5!псе 201з

тп!5 оеп!лоа1е !5 уа1|а !)пт;:261п 1\отеппБег, 2019

о
оФ
о

тпь ссп!псФе ьесоп1е5 1!1уа]|с !1 сопа!{]оп5 о' сеп|1]са!1ол а|е по1 п!!1!е{ (ь11р:/^!*ш.гц5гевь1е!'п/0ос/004.00-]05.р60
ть;5 ссп!лса1е 131ье р!орепу о{сеп'лса1!о! А$ос1а||ол 'к!155;ап &е8ь!ег.

{:з#\ г ф*ш,*
|,|5т ог тн! со!1.-тк|!5 ш 

'\я 
.\шп АР0 з!спАтоп|.,5 оБ тн!! Асп!,0,мвшт ош

пЁсосп|т|оп |^Ё \$,^,:
Аш(в!!а апа \Ф 1ее]'п, ]А$ Ап7. Ацсп1'оа оАА. АБ1.ь Ац' во!д.!п вв!Ас, вга2!! ссс&Ё, сгс!. влб!п 0кА5, н!щ9ц пАт'
согпялу оА|!з' !|опя_колн ]!кА$, сгеесе [5уо, оелп.гк о^шАк' !вур' в6Ас. |п6'д шАвсв' !лаоп6]а ю\ы, |к]дпа пАв' 5ря!п БпАс,
|ф|у АссРЁо!А. с!паа! 5сс. сп|па сшА5 ком к{в' 1:{5' соз!а всп всА, !шхопьшц о[А5, м!|а)з'а о$м. м€х'с0 ЁмА. шс!ьег!!па5
п1А' поп,у пА' (]А[ оАс, Р.|{|зип Ры^с. Р0ьп0 Рс{ Ро11ш*а! !РАс' Р!п,п]! квпАц 5ёгь!! Ат5, 5]оуаи|а 5пА5' 5!о1е!ь 5^, 1]5А
А2|А' АпАв, Ап51, и5. тьа|!а000 п5с. та'н.п тАг. т!!л.|;, 'г1]!Ас' тпп.[.' т(]кк]\к' (]п3цау о0А. Рь!|!рр'п6 Р^о. г1п|!!а РпА5'
л.!п.е сог&{с с2есп п€рппь!!с сА! сь||е ш|{ 5*;и.]вп! зАз' 5*аеп зшь]оАс' 5г,1опи! 51-Ав. $о!1! А[Ёса 5АпА5' ,]ярп и]арш'

со{|оа]оп А55ос1а1!оп ''Р!55!ш1 Рев'5{е!': 101 п1п5*ово_коБа1оуа Ауе ' 19012|' 5а!л1Ро!ебь!гв, к!55]а
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тнЁ !штЁпшАт!ошА| сЁвт!г!сАт!ош ш Ётшопк

сБРт|Р[сАтБ

с"п;п""т;'' дзэ]?;)||;:нц55!ап ке9!51е/'
ьегеьу сеп!1у 1ьа1 |пе ог9ап!7а[!оп

]\]||9@ 6о.' !-10
!-е9а! а00геэз: 14' Р!опег5кауа $т.,694620' ([о]пэ[, $а&Ба!!п ге9!оп, Ршзэ!а
Ао1ца! а6сге5Б: 24А, Роье6а $1г.,694620, (Бо|пз&' $а(Ба!!п ге9!оп' кц55!а

'ог 
1пе {о|!ош!л9 {!е!а о' ас1|у!1!е$

0ез!9п, 1ес|п!са! соп1го! о{ [у0гаш!!с э1гцс1цгез,
сопз1гцс1!оп, ехесц{!оп о{ 6!м!п9 шог[э, еп9!пеег!п9

5цшеу ап0 са(о9гар|:!са! ас1!м!1у

ьа5 !пр!епеп1её ап0 па!п[а!п5 а

![!апа9епеп1 $уз1еп
шь!сь 

'ш!{.!3 

1пе ге9ц!гепёп15 о{1ье 
'о!!ош!по 

$1апааг0

!$о 140о1:2015
!$шео оп ; 14'.г' Арг1' 2о17

уа!|0!1у 6а1е ; 26|п шоуепьег' 2019

Ре9Б!га!|оп !'{цгпбег : к!'-1 7.081 з.026

1оше1Ра1Фе!5*:
Авшо& фа;[ Агшоп се(!лса|!оо лгап.е дв уйсо!е 1о|ефа||опд веф;!п АРсвв Ро'&9с. ссс с9ра5

с|$о 11с0 сос сь[а сом си]1о со$ с2ео[леРаь]а с!о сет| с/оа1!с о05 но1ай8 сФьн с€.поп9
гсАу в.''. ЁошоошопмА уеше1а |сомтос со1оп6'а !мпс ме!.о !п5рес1а сеф6са[!оп л1'1а'а 1штвсо со5'о л;.а

!РАм,4ве11иа "тоА 'с?сп 
к|о ко.ео мтктвс 6.ее.е м52т н|п9ац шеп1<о А5 ]уора9 ш5А11ге!а[а Рсвс Ро,а[а

оца1!т Ац51т|а А&5!ас кк л!55]а Б]со м*].о 51| 15гае1 Б1о 5|о,еп|а $|&!м оА5 1п|еФа|]опы ма.а95|а
5о5 5ш;12ег'а..а 5г{Ас лопал'а тв5т 5| Ре|ег5ь[тв л!5$а т5в т2'се9 и]о$ .5.г0й

1оше! ]5.ерге5еп1е6 |п фе ]_]5А ьу: Агшок сег!1!са1'оп' с|5о, оо5 но1а!пвопьн ша ш5Ат т.с.
* тье !51 ог ]0ше! ра1'1!егз |9 !а1|а а| 1ье !!ле о. ;55!е о1 1ь5 се1'1111са!е. !'раа1еа ьгопа.!оп !5 а!а1]аъ1е !паег м.;чпе!_селш].а!оп.соп


