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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Орган по ждению соответствия ПК "Сертис-М"
^именование органа по подтверждению соответствия

KZ. 0050019 КСС № 1 3 4 3 3 ( 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

30 ” сентября________ 2» 16 г. № KZ 1510019.01.01.01946

Действителен до “ 30 ” Сентября_____2017 Г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом 

Идентифицированная продукция Панели металлические трехслойные "Аслан" 

согласно приложению КССП №0519681. 2 позиции____________
наименование, тип, марка продукции

СТ АО 010540003201-04-2016
Код КПВЭД

7 3 0 8 9 0 5 1 0 0

Серийное производство
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.;_____________________________________

Код TH ВЭД ЕврАзЭС

________изготовленная

ТР ПП РК №1202 от 17.11.2010г.
нормативно-правовые акты

и/или нормативные документы и их пункты

ТР ПП РК №1353 от 31.12.2008г.; ГОСТ 30108-94

2. Заявитель (изготови тель, продавец) АО Актюбинский завод металлоконструкций"
. _  w (нужное подчеркнуть)

г.Актобе, район Промзона
наименование

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

mailto:info@sertis-m.co


КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ 
МЕМЛЕКЕТТЖ ТЕХНИКАЛЬЩ РЕТТЕУ ЖУЙЕС1

9К "Сертис-М" сэйкест1пн растау органы__________
С'эйкеспюп растау жешндсп орган атауы

Ак;тебе к,-, Сэцк1бай батыр дант.. 26 "Н". info@sertis-m.com
жэне онын мекен-жайы, сайг, электрондык мекен-жайы

KZ. 0050019 КСС №. 1 3 4 3 3 7 3

СЭЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ
Мемлекеттдк Ihi.iiM.ie ирке.пен

« 30 » к,ыркуйек______ го 16ж. jy„ KZ 1510019.01.01.01946

Сактау шартгарын сактаган жагдайда “ 30 " к;ыркуйяк 2017 ж дейш жарамды

1. Осы сертификат in ic r i улпде oniiviiiiii _Yin к,ябяттк!____________________________

металды панельдер "Аспан" косымша бойынша________ сэйкестен/нрьлгенш растайды

КССК| №0519681, 2 устаным _ .
0HiM атауы, Typi, маркасы Э К  Т 0 Ж  коды

AKj СТ 010540003201-04-2016, сериялык eHflipic_____________7 3 0 8 9  П 8 1 0  0
ЕурАЗЭК сэк т н  коды

eHflipic Typi. топтама квлвкй
К,азак,стан Республикасында, "Актюбинский завод металлоконструкций" АКдайындалтан

Ел, кэсшорын, фирма атауы 

норматив а к кукыктык актшерде

2008ж.03.21 №277 КР YK ТР;
жэне/немесе нормативах кужаггар жонс олардын тармактары

2010ж.11.17 №1202 КР YK ТР;______________  __________  ______________

2008ж.12.31 №1353 КР YKJ ТР; ГОСТ 30108-94_____________________________________

__________________________белпленген каушаздж (сапа) талантарына сойкес келед1

2. O iin iv i беруш! (дайындаушы, сатушы)__Актюб и некий завод металлоконст^к]дий^АК,
Кажетпсшщ астын сызу

Акргебе к;.. Онеркэстл аймак ауданы______________________________________________
атауы,

мекен-жайы

3. Сертификат QK Сертис-М СРО TipKey N^KZ.0.05,0019________________________
Аккредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,

2016ж.09.29 eHflipic жатдайынын талдау акт1;_______________________________________
Зертхана атауы, аккредиттеу субъекалсршщ тгшнмшде арксу №,

__________________________________________________________________ негЫнде бер1лд1
Шетелдж сертификаттын, менеджмент жуйеа сертификатынын №

4. К о с ы м ш ^ д а » ^
Сертифицу^^&фда Sjay органдарымен 6epineiiH

Сарапшы-аудитор колы

Астана каласы, “КазСтИн" РМК



Казакстан Республикасынын 
Мемлекетпк гехникалык реттеу жуйеа

ксск№ 0519683
№ KZ 1510019.01.01.01946_____________ сэйкес пк сер гификатына

(сэйкесДп туралы декларацияга)

ц о с ы м ш а
Оган сэйкест1к сертификатынын (сэйкестш туралы декларацияныц) 

колданысы таралатын пакты ешм ri3ijiiivii

эк; теж коды

СЭК; ТН коды

0шм атауы мен белпсц 
оны дайындаушы

Ол бойынша ен1м 
шыгарылатын 
кужат белпЫ

1 . .

7308905100

2  . .

7308905100

Дайындаушы - Казахстан Республикасында, "Актюбинский АК| СТ 010540003201-04-2016 
завод металлоконструкций" АК,.
Уш кабатты металды панельдер "Аслан" турлерк 
ПТС - уш к;абатты панельдер, сыртк;ы кдбырталар мен 
!ргелерге арналтан;
ПТК - уш к,абатты жабулы^ панельдер, жабу жэне тебе -II- 
жабындарына арналпан

*- зацды тулга унлн

Сэйкеспкт! растау жоншдеп орган 
басшысыныц немесе ол уэкшетпк  
берген тулганьпЦкасшорын - 
дайындауд1гСГбгрд1и»фд«51й) колы

Астана цаласы, "КазСтИн" РМК



y e

Государственная сист 
Pecnyf

кссп № 0 5 1 9 6 8 3
ПРИЛОЖЕНИЕ

«лнического регулирования 
Казахстан

к сертификату соответствия 
(декларации о соответствии) №'KZ 1510019.01.01.01946

Перечень конкретной продукции, на которую 
распространяется действие сертификата соответствия 

(декларации о соответствии)

Код КПВЭД

Код ТН ВЭД

Наименование и 
обозначение продукции, 
ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается 
продукция

. . Изготовитель - в Республике Казахстан, АО
7308905100 "Актюбинский завод металлоконструкций".

Панели металлические трехслойные "Аслан" видов: 
ПТС - панель трехслойная стеновая, для наружных 
стен и перегородок;

. . ПТК - панель трехслойная кровельная, для
7308905100 потолочных и кровельных покрытий

СТ АО 010540003201-04-2016

* -  для юридического лица

г. Астана, РГП “КазИнСТ"


