
АО «НаЦЭкС» Западно-Казахстанский d) ил и ал
(орган по подтверждению соответствия системы менеджмента)

г. Уральск, ул. Гагарина, 23
(наименование, адрес)

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

kz. 0-01-0318 к с с № 0056623  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре 
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

« 17 » июни 2016 № KZ.2710318.07.03.00393

Действителен до « 15 » сентябри 2018 г.

Настоящий сертификат выдан ЗОО "И нж инирш иовы й Центр SHEBER" РК,
(наименование организации, адрес)

город Аты pay, Промышленная зона Береке, д. 32, офис 1 

и удостоверяет, что СИСТЕМА экологического менеджмента_________________________
(наименование системы менеджмента)

применительно к области сертификации согласно приложения №0008800
(область сертификации)

соотвбтетвувт^шв^кяр^у^ям СТ РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001 х2004) «Системы

эколо мента. Требования и руководство по применению»
(обозначения и наименование НД)

т
Руковод  
по подтве ствия -0^7 М. Анссов

(подпись) (расшифровка подписи)



з з

Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк техникальщ реттеу ж уйеа

"¥ССО" АК Батые Казакстан филиалы
(сапа менеджмент! жуйеанщ сейкесппн растау органы)

Орал к., Гагарин к., 23
(атауы, мекен-жайы) в

KZ о.окозIX  KCCNS 0356623
СЭЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ

К|азакстан Республикасыньщ Мемлекетпк техникалык реттеу жуйес!н1н, 
Мемлекетпк изйшннде иркелген

<§> }

2016 ж.« 17 » маусым № KZ.2710318.07.03.0039j

2018 ж. « 15 » кыркуйек дейЫ жарамды 

Осы сертификат "SHKBER И нж иниринтк Орталыгы" ЖШС К1* Атырау |
(уйым атауы, мекен-жайы)

каласы, Бсрскс внеркэспгпк аймагы, 32 уй, 1 кецсе бертген

жене ЖУЙЕ экологиялык менеджмент_____________________________________________
(менеджмент жуйес!н1м атауы)

ZZ

№0008800 косымшасына сэйкес ссртификаттау саласына
(сертификаттау саласы)

_катысты

::

КР СТ ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004) «Экологиялык менеджмент жуйелер!.
j1д р т ( НК атауы жэне белпс!)

К о л л а мен басшылык» талаптарына сейкесппн куеландырады

Сэйкес
органын М. Анесов

(колы) (колыньщ ажыратылуы)

33

ззгг

>
PVK



ПРИЛОЖЕНИЕ 0008800

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

к сертификату соответствия системы менеджмента

Приложение является неотъемлемой 
частью сертификата соответствия 
№ KZ.2710318.07.03.00393

Область сертификации системы менеджмента

- Аттестация инженерно-технических работников, участвующих в процессе 

проектировании п строительства;

- экспертные работы но техническому обследованию надежности и 

устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных 

объектах первого и второго уровней ответственности;

- инжиниринговые услуги но техническому надзору на технически и 

технологически сложных объектах первого уровни;

- обучение специалистов но промышленной безопасности;

- обучение сейсмостойкому строительству и проектированию;

- консалтинговые, представительские и другие услуги.

I Астана, РГЛ ‘КазИнСТ



Менеджмент жуйесшщ сэйкестж сертификатына

КОСЫМША 0008800

Косымша сэйкеспк сертификатыньщ 
белшбейтш белич болып табылады

№ KZ.2710318.07.03.00393 

Менеджмент жуйесш сертификаттау саласы

- Жобалау жэнс курылыс нроцесгершде катысатын ннженерлж-техникалык 

жумысшыларды аттестаттау;

- oipiiiini жопе eidmui жауанкершкпк декгейппц техникальж жопе 

техиологиялык курдел1 объекплершде пш арагтар меп имараттардыц 

сешмдкпгш жоне турактылыгын техиикалык зерттеу бойынша сараитамалык 

жумыстар;

- Gipiniiii жауапксрнплж децгсйшш техиикалык жопе техиологиялык курдел1 

обье*пзлер!ндег1 инжиниринг кызметгерк

- оперкосштТк кау1пс!зд1к бойынша мамапдарды окыту;

- сейсмотуракты курылыс жоне жобалау бойынша окы гу;

- консалтинг, ок!лд1к жоне баска да кызметтер.

Сэйкестжп растау женшдеп 
орган басшысы

  М. Анесов
jfa/i ды шешу

Казакстан Республикасыньщ Мемлекетпк техиикалык реттеу жуйеа

Астана щласш, "КалСтИ *' РМК


