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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Сертификат №:
251605-2017-AQ-MCW-FINAS

Дата начальной сертификации:
25 февраля 2005

Действителен:
01 января 2020 - 31 декабря 2022

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

ООО «Автоматизация – услуги и 
проекты»
Рязанский проспект, дом 75, корпус 4, Москва, Российская Федерация, 109456
и площадок, указанных в Приложении к сертификату

была признана соответствующей стандарту:
ISO 9001:2015

Настоящий сертификат действителен для следующей области:
Предоставление комплексных консалтинговых и информационно-
внедренческих услуг в области автоматизации учета и управления 
предприятиями на базе программных продуктов фирмы 1С, а также 
собственных программных разработок на платформе «1С: 
Предприятие». В том числе – разработка методологических моделей 
бизнес-процессов, регламентов, выбор оптимальных программных 
продуктов для достижения целей проектов, их продажа,  
проектирование и разработка автоматизированных систем, реализация 
инструментов миграции (и обмена) данных, подготовка и обучение 
пользователей, ввод систем в эксплуатацию, консультационная 
поддержка, последующее сопровождение внедренных систем 
автоматизации.
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Приложение к сертификату

ООО «Автоматизация – услуги и проекты»
Перечень площадок, включенных в сертификацию:

Название Адрес Деятельность
ООО «Автоматизация – услуги 
и проекты»

Рязанский проспект, дом 75, 
корпус 4, Москва, Российская 
Федерация, 109456

Предоставление комплексных 
консалтинговых и информационно-
внедренческих услуг в области 
автоматизации учета и управления 
предприятиями на базе программных 
продуктов фирмы 1С, а также 
собственных программных разработок
на платформе «1С: Предприятие». В 
том числе – разработка 
методологических моделей бизнес-
процессов, регламентов, выбор 
оптимальных программных продуктов 
для достижения целей проектов, их 
продажа,  проектирование и 
разработка автоматизированных 
систем, реализация инструментов 
миграции (и обмена) данных, 
подготовка и обучение 
пользователей, ввод систем в 
эксплуатацию, консультационная 
поддержка, последующее 
сопровождение внедренных систем 
автоматизации.

ООО «Программные продукты» Рязанский проспект, д. 75, корп. 
4, Москва, Российская Федерация, 
109456

Предоставление комплексных 
консалтинговых и информационно-
внедренческих услуг в области 
автоматизации учета и управления 
предприятиями на базе программных 
продуктов фирмы 1С, а также 
собственных программных разработок
на платформе «1С: Предприятие». В 
том числе – разработка 
методологических моделей бизнес-
процессов, регламентов, выбор 
оптимальных программных продуктов 
для достижения целей проектов, их 
продажа,  проектирование и 
разработка автоматизированных 
систем, реализация инструментов 
миграции (и обмена) данных, 
подготовка и обучение 
пользователей, ввод систем в 
эксплуатацию, консультационная 
поддержка, последующее 
сопровождение внедренных систем 
автоматизации.

ООО «ВАЙЗЭДВАЙС – ИТ» Рязанский проспект, дом 75, 
корпус 4, Москва, Российская 
Федерация, 109456

Предоставление комплексных 
консалтинговых и информационно-
внедренческих услуг в области 
автоматизации учета и управления 
предприятиями на базе программных 
продуктов фирмы 1С, а также 
собственных программных разработок
на платформе «1С: Предприятие». В 
том числе – разработка 
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методологических моделей бизнес-
процессов, регламентов, выбор 
оптимальных программных продуктов 
для достижения целей проектов, их 
продажа,  проектирование и 
разработка автоматизированных 
систем, реализация инструментов 
миграции (и обмена) данных, 
подготовка и обучение 
пользователей, ввод систем в 
эксплуатацию, консультационная 
поддержка, последующее 
сопровождение внедренных систем 
автоматизации.

 


