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генеральноIо коЕструктора по Ka,iec]l]y и сертификацI.rи

ФГУП "РСК (МиГ, на кон(Ьсрснции, прошедшсй 9-10

феврiLпя 2005 года в г, Рос] oBe-l ta-!o t tT. Ин(tорпtашия о

trровелении конфсрснllии и доiaтIады }частilиков б)цет
опyбпикованы в бпижаijших lIoл,lepax журнlLпа.
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Раздс,r <Прак't'ический опыт, посЕящсн Opraнy по
ссртифrli{ацr]й грахланского и слухебilоlо оружйя и

IIllIpoнoв к нсму, котороN1!,,29 пlарта 2005 года исполняется
очередllаrI голоRLL(llна созда1Illя, Релilк!lия жypHa,lil
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cLlcтcMy <Рега,l,ао как срсдство автоNlаT.и.]ироlJанного

контро]lя 1,ехн1,1чсскоIо состояIll1rl ]Jo]:IlvIIIHoгo судна в

pea.]IbHo]!l врс1,1сни в обесlIеченI,tе бсзопасIlости по]lеl,ов,

ореестр Военного Регистра> прололхаст печатаIь llepe
чеltь систсNI меЕелхN]ента качсства. сертифиItIJрованIlых в

Военном Регистре.
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