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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре 
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

« 17 » июни 2016 г. № KZ.2710318.07.03.00392

Действителен до « 15 » сентябри 2018

Настоящий сертификат выдан ТОО мИнжиниринговый Центр SHEBER" РК,
(наименование организации, адрес)

город Атырау, Промышленная зона Береке, д. 32, офис 1 

и удостоверяет, что СИСТЕМА менеджмента качества___________________________
(наименование системы менеджмента)

применительно к области сертификации согласно приложения №0008799
(область сертификации)

соответствует СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы

менед ребования»
(обозначения и наименование НД)

Руководи 
по подтвер: ствия

(подпись)
__М;_А1Чс_0л  _
(расшифровка подписи)

г. Астана. РГП «КазИиСп



YCCO" AK Батые Казакстан филиалы
(сапа менеджмент жуйесжщ сэйкестИн растау органы)

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

KZ. 0.01,0318_____  ксс № Q056622

СЭЙКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ

NqKZ.27 10318.07.03.003922016 ж. «17 »маусым

2018 ж. «15 » кыркуйек дейы жарамды

Аты payОсы сертификат MSHEBER Инжинирингтйу Орталыгы" ЖШС Kfr
(уйым атауы, мекен-жайы)

каласы, Береке бнеркэсштис аймагы, 32 уй, 1 кейсе бершген |

жане ЖУЙЕ сапа менеджмент!
(менеджмент жуйесжщ атауы)

№0008799 косымшасына сойкес сертификаттау саласыиа катысты
(сертификаттау саласы)

(ISO 9001:2008) «Сапа менеджмент! жуйелерь Талант ар»КР с т  и с о ,
(НК атауы жэне белпа)

Сэйкестни
органыны М. Анесов

(колыньщ ажыратылуы)'Алик*

Астана к «КазСтИн» РМК



Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 0 0 0 8 7 9 9

к сертификату соответствия системы менеджмента

Приложение является неотъемлемой 
частью сертификата соответствия 
№ KZ.2710318.07.03.00392

Область сертификации системы менеджмента

работников, участвующих в процессеАттестации инженерно-технических

проектировании и строительства

экспертные работы но техническому обследованию надежности и

устойчивости здании и сооружении 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 по промышленной безопасности

обучение сейсмостойкому строительству и проектированию;

консалтинговые, представительские и другие услуги

Руководитель органа 
по подтверждению соответствия

M j.AU££.QB
подпись Расшифровка подписи

Астаиа. РГП 'КазИмСТ~
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К^азакстан Республикасыныц Мемлекеттж техникалык реттеу жуйеЫ

Менеджмент жуйесшщ сэйкестж сертификатына

КОСЫМША 0 0 0 8 7 9 9

Косымша сэйкестж сертификатыныц 
белшбейтш б е л т  болып табылады 
№ KZ.2710318.07.03.00392

Менеджмент жуйесш сертификаттау саласы

Жобалау жэне курылыс процестершде катысатын инженерлпс-техникалык

жумысшыларды аттестат гау

6ipiiiuii жопе екнпш жауапкершЫк децгейппц техникалык жэне

технологиялык курдел! обьекплершде гимараттар мен имараттардыц

сен1мд1Л1гш жэне турактылыгын техникалык зергтеу ооиынша сараптамалык

жумыстар;

6ipinuii жауапкершЫк децгейппц техникалык жэне технологиялык курделi

объекплершдеп инжиниринг кызметтерц

- онсркэсштж каушс1здис бойынша мамандарды окыту;

- сейсмотуракты курылыс жэне жобалау бойынша окыту

- консалтинг, окшднс жэне баска да кызметтер.

Сэйкест1кт1 растау женшдеп 
орган басшысы

М. Анесов
цолды шешу

vyyv

Астана паласы, *^азСтИн* РМК


