ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУйУУКИ КАЗАХСТАН

подтверждению соответствия ПК "Сертис-М"
наименование органа но подтверждению соответствия

г. Актобе, пр. Санкибай батыра. 26"Н", info@sertis-m пот
и его адрес, сайт, эЛектронный адрес

ксс лг»1343374

KZ. 0 0 5 0 0 1 9

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

30

” сентября

№ KZ 1510019.01.01 01947

. 20JL6 г.

Действителен до “ 30 ” Сентября

Р017 г

при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом
Идентифицированная продукция Двутавры стальные сварные с параллельными
гранями полок_____________________________________________
наименование, тип, марка продукции

Код КПВ0Д

СТ АО 010540003201-03-2016_________
Кодтй

Серийное производство

;врЛ

1 0 0

изготовленная

тип производства, размер партии

в Республике Казахстан, АО "Актюбинский завод металлоконструкций"
страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в
ТР ПП РК №277 от 21.03.2008г.;____________________________________
нормативно-правовые акты

ТР ПП РК №1202 от 17.11.2010г.;
и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) АО Актюбинский завод металлоконструкций
г.Актобе, район Промзона

(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________
наименование
адрес

3. Сертификат выдан на основании Акта анализа состояния производства

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

от 29,09.2016г. ОПС ПК "Сертис-М" per. №KZ.Q.05.0019;___________________
наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,
иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

Астана, РГП "КазИнСт"

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
МЕМЛЕКЕТТ1К ТЕХНИКАЛЬЩ РЕТТЕУ ЖУЙЕС1

0 К "Сертис-М" сейкесппн растау органы
Сэйксстжл растау женждеп орган атауы

Акдебе к;., Сэцюбай батыр дацг., 26 "Н", info@sertis-m.com
жэне онын мекен-жайы, сайт, электрондык мсксн-жайы

1343374

КСС №

KZ. 0 0 5 0 0 1 9

СЭЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ
Мемлекетпк тдзЕпмде Т1ркелген

30"

1R

кыркуйек

v

_____ 20 10 ж.

№

Сактау шарттармн сактагам жагдайда “

30 ”

1. Осы сертификат i nicii улпде oiiiMiiin

KZ 1510019.01.01.01947

2017 Ж.

КЫрКУЙеК

дейж жарамды

CepenepiHiH паралл е л и кырлары__

бар болаттан жасалган дэнекерлеуал двутаврлары

___ сэйкестенд1р1лгешн растай ты

АК; СТ 010540003201-03-2016

■

ев'М атауы. rypi. маркасы

ЭК Т 0 Ж коды

Сериялык eHflipic___________________

7 2 16 3 2 9 1 0 0
ЕурАЗЭК СЭК ТН коды

owiipic тур^топтама колемi

w || . . .

К,азак,стан Республикасында, "Актюбинскйй завод металлоконструкции А|>,айынталтан
Ел, кэсшорын, фирма атауы
норматива к кукыктык акплсрдс

2008Ж.03.21 №277 К|Р УК, ТР;

жзне/немесс нормативттк кужапар жопе олардыи тармакгарь

2010ж.11.17 №1202 KjP YK ТР;

___________________________белгшенген каушаздж (сапа) талаптарына сэйкес ке.те.н
2. втнпм 6epyuii (дайындаушы, сатутиы)

"Актюбинский завод металлоконструкций" АК,
Кажетпсшщ астын сызу

Ак,тебе к.. 9неркэсюл аймак ауданы
атауы.
мскен-жаиы

3. Сертификат

6 К "Сертис-М" СРО TipKey №KZ.Q.05.0019_______________________
Лккредиггелгсн зертхана сынаулары. № хапама,

2016ж.09.29 ен/upic жагдайыныц талдау акта:
Зертхана атауы. аккредиттеу субъёктшернйц т гшпмтле прксу №.

__________________________________________________________________ негтзшде oepi i ri
Шетелдж еертификаггыц, менеджмент жуйса сертификатными №

4. Косымша акпарат

№10 сызбасы

зсы, "к;азСтИн' РМК

