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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом
регулировании»,
правила
применения
стандартов
организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организаций. Общие положения».
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального
документа без разрешения ООО "Региональный центр инжиниринга".
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Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН ООО "Региональный центр инжиниринга".
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ директором ООО "НПП
"ЗИПо"" Поповым В. В. с 15 ноября 2016 г.
3 ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
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Стандарт организации СТО 34666242.002-2016 представлено не
полностью. За подробностями обращайтесь по электронному адресу:
sales@cemdor.ru или по телефону: +7(4742) 39-05-98
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