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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Костанайский филиал ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС"
наименование органа по подтверждению соответствия

г. Костанай, ул. Гоголя, 79А.
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ.

0.11.0317

0154260

КСС №

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

2

октября

«

Действителен до ‘

20

15 г.

№

апреля

2017 г.____

KZ.3910317.01.01.06571

ПрИ соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом
Идентифицированная продукция

Панели стеновые и кровельные
24.33.30
бескаркасные с утеплителем из минераловатной плиты.
Код КПВЭД

наименование, тип, марка продукции

7308905100

Серийное производство._____________

Код ТН ВЭД ЕврАзЭС

_______ изготовленная

тип производства, размер партии

Российская Федерация,
страна, наименование предприятия, фирмы

АО "Теплант", г. Самара, ул. Заводская, 5______________
соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в_
ТР утв. ПП РК от 17.11.2010г. №1202, ТР утв. ПП РК от 31.12.2008г. №1353,
нормативно-правовые акты

ТУ 5284-013-01395087-2001 с изм. 14,
и/или нормативные документы и их пункты

ТР утв. ПП РК от 21.03.2008г. №277._________________
АО "Теплант",

2. Заявитель (изготовитель, продавец)
г. Самара, ул. Заводская, 5

(нужное подчеркнуть)
наименование

3. Сертификат выдан на основании

Акт проверки условий производства
испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

№235 от 02.10.2015г., КФ ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС", №Kz.O.11.03I7,
наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

пр.исп. №№ 814с-817с от 16.09.2015г., АИЦ КФ АО ^НаЦЭкС", №KZ.H.l 1.0840,
иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

пр.исп. № 1620с от 09.09.2015г. ИЛ Астанинский ф-л АО "НаЦЭкС", №KZ.n.01.0210.
4. Дополните,
проводит

„формация
Инспекционный контроль
"НаЦЭкС". Схема №4.

уководителя органа по iИодт1ДО№Л0ШЮ соответствия
помоченного

ИМ

лица

S6

г.Ж. Ансаганова
подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Т.М. Клецова
подпись инициалыТфамилия

г. Астана. РГП “КазИнСт"

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ
МЕМЛЕКЕТТ1К ТЕХНИКАЛЬЩ РЕТТЕУ ЖУЙЕС1
"Улттык ССО" АК 0жК СРО Кфстанай филиалы
Сэйкестйгп растау женшдеп орган атауы

Крстанай каласы, Гоголь Koiiieci, 79А.
жэне оньщ мекен-жайы, сайт, электрондык мекен-жайы

KZ.

•■г;

‘^ к с с м

0.11.0317

0154260

СЭИКЕСТ1К СЕРТИФИКАТЫ
Мемлекеттш тЫ.ммде Нркелген

« 2 »

казан

2о 15 ж.

№ KZ.3910317.01.01.06571

Сактау шар гтарын сактаган жагдайда “__ 2 _”

1. Осы сертификат ти1стт улгще етм нщ

С Эуф

2017 Ж.______дешн жарамды

Минерал-макталы жылыткышы бар таугадан

жасалган кабыргальщ жэне кацкасыз жабын панельдер.
Топтамалы onaipic.

.сэикестендфшгенш растаиды
24.33.30
эк; то;

ен1м атауы, тур1, маркасы

’^ Ш 905100

M--J

ЕурАЗЭК СЭК ТН коды

Ресей Федерация, "Теплант" АК|.,
Самара каласы, Заводская Kenieci, 5

-щ
s

енд!р1с тур1, топтама колем!

.даиындалтан

Ел, кэсшорын, фирма атауы

ш

ТР б/тк;р Y 2010ж. 17.11. №1202 К, TP 6/t KJ> Y 2008ж.31.12. №1353,
нормативен кукыктык актшерде

ш

ТУ 5284-013-01395087-2001 езгерту 14,
жэне/немесе нормативек кужаттар жэне олардыц тармактары

тр б/т КР Y 2008ж. 03.21. № 277 К ______________________________

! I
-ш

. белгшенген каушсп/нк (сапа) талаптарына сэйкес келе/ц
2. Опшм 6epyuii (дайындаушы, сатушы)__"Теппант"
_А К
Кджегпсшщ астын сызу
Самара каласы, Заводская Kenieci, 5
ш
М

мекен-жайы

2015ж.02.10. №235 "УлтССО" АК; ОжК;
3. Сертификат
Аккредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,
СРО К;Ф ещцрю шараларын тексеру акп, №KZ.0.11.0317,

::

Зертхана атауы, аккредиттеу субъектшершщ езш м ш де еркеу №,

2015ж.16.09.№№814с-817с "УлтССО" АК; АСО К;Ф с/х-ры, №KZ.H. 11-084(Ьспзжлс бершд!
Шетелдж сертификатгыц, менеджмент жуйес1сертификатыньщ №

__ _

2015ж.09.09. №1620с "УлтССО’^АЦ Астана филиалы СЗ с/х-сы, №KZ.H.01.0210.
4. Кфсымил
"УлтССО"

Инспекцияльщ бакылауды
курпзедк №4 схемасы.

х §1
растау женшдеп о р га н ^ а ^ ы ^ д а ь щ
щл уэкшегтж берген

* го^даньщ колы
Сарапшы-аудитор колы

Г.Ж. Ансаганова
колы, аты, теп

Т.М. Клецова
колы, аты, теп

Г
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Астана каласы, “КазСтИн" РМК

