Сертификат Соответствия
Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

BLOCK a. s.
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Чешская Республика
oдoбpeнa LRQA и признана соответствующей требованиям cлeдyющих cтaндapтов:
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Издан: Lloyd's Register EMEA
От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Настоящий сертификат действителен только вместе с приложением к сертификату, на котором указан
аналогичный номер и перечислены подразделения, к которым применима область одобрения.
Текущий cepтификaт: 1 декабря 2018 г.
Сертификат дeйcтвитeлeн дo: 30 ноября 2021 г.
Номер сертификата: 10164548

Пepвoнaчaльнoe oдoбpeниe:
ISO 14001 – 3 октября 2007 г.
ISO 9001 – 20 ноября 1997 г.
OHSAS 18001 – 8 марта 2011 г.

Номер одобрения: ISO 14001 – 0052579 / ISO 9001 – 0052580 / OHSAS 18001 – 0052581
Область одобрения распространяется на следующую деятельность:
Проектирование, инжиниринг, поставки, организация строительства и ввода в эксплуатацию
гражданских, промышленных предприятий и технологий, включая приемку, валидацию и техническое
обслуживание для машиностроения, электротехнического, химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и здравоохранения.Разработка, инновации, производство и поставки
медицинского оборудования и технологий, встраиваемых чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других технологий.

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Издан: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Приложение к Сертификату
Соответствия
Номер сертификата: 10164548
Подразделения
Administrativní centrum Block
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,
Чешская Республика

Logistické centrum
Josefa Sousedíka 372, 755 01 Vsetín,
Чешская Республика

Виды деятельности
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Разработка, инновации,
производство и поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Разработка, инновации,
производство и поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Издан: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Приложение к Сертификату
Соответствия
Номер сертификата: 10164548
Подразделения

Виды деятельности

BLOCK a.s. - Organizační složka Ukrajina
ul. Zoologična, budinok 4A, ofis 139, Kiev,
Ševčenkivskij R-N, Украина

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

OOO B-Technikal
S.K Timošenko 2-49, Minsk, per 2, Беларусь

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Издан: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Приложение к Сертификату
Соответствия
Номер сертификата: 10164548
Подразделения

Виды деятельности

BLOCK a.s. - Organizační složka Ruská federace
ul. 4-ja Tverskaja –Jamskaja 33/39, Moskva,
Российская Федерация

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

BLOCK a.s. - organizační složka Slovenská
republika
Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Словакия

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Разработка, инновации,
производство и поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Издан: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Приложение к Сертификату
Соответствия
Номер сертификата: 10164548
Подразделения
BLOCK Technical AG
Fadenbrücke 10, 6374 Buochs, Швейцария

FOR Clean, a.s.
Vrbovska cesta 39, 921 01 Piešťany, Словакия

Obchodně marketingové centrum
Rožnovsaká 25, 757 01 Valašské Meziříčí,
Чешская Республика

Виды деятельности
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Разработка, инновации, производство и
поставки медицинского оборудования и
технологий, встраиваемых чистых помещений,
включая оборудование, лабораторной мебели,
изоляторов и других технологий .
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Разработка, инновации, производство и
поставка компонентов и изделий медицинского
оборудования и технологий, компонентов
встраиваемых чистых помещений, включая
оборудование, лабораторной мебели,
изоляторов и других технологий.
Проектирование, производство и изготовление
на заказ металлических компонентов и
изделий. Порошковая окраска.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Разработка, инновации,
производство и поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Издан: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Приложение к Сертификату
Соответствия
Номер сертификата: 10164548
Подразделения
Provozovna AMT
Stulíkova 1392, 190 00 Praha IX Kyje,
Чешская Республика

Panský Dům a OMC
Zašovská 264, 757 01 Valašské Meziříčí,
Чешская Республика

Виды деятельности
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Проектирование, инжиниринг, поставки,
организация строительства и ввода в
эксплуатацию гражданских, промышленных
предприятий и технологий, включая приемку,
валидацию и техническое обслуживание для
машиностроения, электротехнического,
химического, пищевого, фармацевтического,
биотехнологического производств и
здравоохранения. Разработка, инновации,
производство и поставки медицинского
оборудования и технологий, встраиваемых
чистых помещений, включая оборудование,
лабораторной мебели, изоляторов и других
технологий.

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Издан: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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