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Customer Service Center: A-4020 Linz, Am Winterhafen 1 
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Gültigkeitserklärung EMAS 

 

Gültigkeitserklärung 

 
Die vorliegende Umwelterklärung der Fa. AVR GmbH Dr.-Otto-Neurath-Gasse 7 

1220 Wien wurde im Rahmen einer Begutachtung nach EMAS-VO von der 
 

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH 

Zelinkagasse 10/3, 1010 Wien 
AT-V-0004 

 
geprüft. 
 

Der leitende Gutachter der Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 
Begutachtungs GmbH bestätigt hiermit, dass die Umweltpolitik, das 

Umweltprogramm, das Umweltmanagementsystem, die Umweltprüfung und das 
Umweltbetriebsprüfungsverfahren der Organisation mit der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 vom 25. November 2009 (EMAS-VO), unter Berücksichtigung der 

Verordnung (EG) 2017/1505 vom 28. August 2017 und der Verordnung (EU) 
2018/2026 vom 19. Dezember 2018, übereinstimmt und erklärt die relevanten 

Inhalte der aktualisierten Umwelterklärung nach Anhang IV, für gültig. 
 

 
 
 

 
Wien, 1.7.2022 
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