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Уважаемые  господа! 

 

Учитывая долгосрочное и плодотворное сотрудничество между 

Вашим предприятием и  TÜV Rheinland Nederland BV (ранее  TNO 

Certification BV, дочерняя компания  TNO Quality BV ) в области 

сертификации систем менеджмента сообщаем Вам об организационных 

изменениях. 

В связи с приобретением компанией TUV Rheinland компании 

TNO Certification BV и проведением процедуры поглощения в начале 

2009 года,  голландская аккредитация RvA органа по сертификации 

перешла от TNO  Certification BV в TÜV Rheinland Nederland BV. С 

этого момента сертификаты с голландской аккредитацией RvA 

выдаются теперь органом по сертификации  TÜV Rheinland Nederland 

BV. 

Таким образом, документально подтверждается, что Ваша фирма 

сотрудничает с концерном TÜV Rheinland  Group - фирмой с мировым 

брендом. Концерн TÜV Rheinland, основанный 140 лет назад,  является 

одной из ведущих мировых компаний по предоставлению независимых 

аудиторских услуг.  На сегодняшний день около 500 наших 

представительств работает в  61 стране мира, при этом количество 

сотрудников составляет  14500 человек. Годовой оборот компании 1,3 

млрд. евро. Независимые эксперты компании выступают за качество и 

безопасность для людей, окружающей среды и технологий практически 

во всех аспектах жизни. TÜV Rheinland проверяет  оборудование, 

товары и услуги, осуществляет технический надзор за проектами и 

помогает формировать основные производственные процессы для 

компаний. Специалисты  TÜV Rheinland  обучают людей разнообразных 

направлений  деятельности.  Для предоставления  услуг TÜV Rheinland  

использует глобальную сеть аккредитованных лабораторий, 

испытательных  и учебных центров. С 2006 года, TÜV Rheinland 

является членом Глобального договора Организации Объединенных 

Наций в целях поддержания устойчивого развития и борьбы с 

коррупцией. 

Официальным представителем TÜV Rheinland Group в Украине 

является TÜV Rheinland Ukraine (контактная информация: web- 

www.tuv.com.ua; E-mail: nataliya.makarets@ua.tuv.ua; тел. +38044-494-

34-96;98). 

TÜV Rheinland Nederland BV принял решение и информирует 

Вас, что с момента получения  этого письма  официальным 

представителем TÜV Rheinland Group в Украине, в том числе для RvA 

аккредитованных мероприятий, предлагаемых аффилированными 

компаниями, такими как TÜV Rheinland Nederland BV, является ООО 

«ТЮФ Рейнланд Украина». 

ООО «ТЮФ Рейнланд Украина» – это компания, 

зарегистрированная в Украине и имеющая большой опыт в оказании 
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огромного спектра услуг концерна TÜV Rheinland Group в Украине, и 

обладает высококвалифицированным персоналом, в том числе, и по 

сертификационным работам. 

Представители ООО «ТЮФ Рейнланд Украина» в течение 

ближайших нескольких дней свяжутся с Вами, чтобы обсудить 

возникшие у Вас вопросы и перспективы нашего будущего 

сотрудничества. 

TÜV Rheinland Nederland BV и ООО «ТЮФ Рейнланд Украина» 

уверены, что для Вас эти организационные изменения будут полезны и 

расширят Ваши возможности при сохранении и завоевании новых 

рынков. 

 

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Грохиус Г.                                 Пекер В.М. 

Директор                                  Директор 

TÜV Rheinland Nederland BV                ООО «ТЮФ Рейнланд Украина»

  


