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Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО (ПронаD>
Свидетельство о нотификацпи М ГК.ОС.0003.НО.000010

Адрес: 454080, п Челябинск, ул. Энryзиастов, 12; тел./факс (351) 232-22-631265-61-29
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GpoK действия с 1{.{О.2О16

г. по {l.{0.2O{9 r.

Gертификат вь!дан:
Акционерному обществу
<<Казанское моторостроительное производственное объединение>> (ДО <<КМПО>).
Адрес: 42003б, Республика Татарстан, п Казань, ул.,Щементьева, 1; тел./факс (843)571-93-б3

включая филиал ЗеленодольскиЙ машиностроительныЙ завод (ЗМЗ)

Адрес: Республшка Татарстан, п Зеленодольск, ул. Столичнlя,34 тел./факс (84371) 3-87-64

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА

ii

ЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
применительно к проектrдtrrованию, производству, поставке. ремонцч и техническопцl обслуживанию
(основные процессы жизненного циша продукции/процессов)

установок газотурбинных приводных НК-16СТ. HK-I6-18CT. НК-36СТ. НК-38СТ:
]комплектных технологических линий: установок и агрегатов по добыче. промысловой подготовке и
транспортированию нефти. газа и конденсата ГfIА-16 <<Волга>> и его модификации; АГРС
(наименование продукции/услуги,

охватываемой сертифицированной СМК)

СООТВЕ,ГСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТО Газпром 9001-2012
(Прuложенче являеmся неоIпъемлемой часmью серmчфuкапа. Рlмьнейшче раirъясненuя, касаюшчеся обласmч серmчфuкацuч СМК,

моеуm бьtmь получены пуmем консульmацчй с ОС СМК ООО "Пронап")

М. А. Хмель
(поdпuсь)

В.И. Катков
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Прuломсенuе к серmафuкаmу
л} RU.гк.0003.051-ск
(pez. номер opzaHa)

л} гк.ос.0003.ск.000383
(pez. номер в реесmре УО)

Ао (кМПо>

Адрес: 42003б, Республика Татарстан, п Казань, ул.,Щементьева, 1; тел./факс (843)571_93-б3
Адрес: Республика Татарстан, п Зеленодольск, ул. Столичнля,34 тел./факс (84371) 3-87-б4
(наименование заявитmя)

проектированию, производствч. поставке. ремонту и техническому обслуживанию
(основные процессы жизненного циша продукции/процессов)

установок газотурбинных приводных НК- 1 бСТ" НК- 1 б- 1 8СI НК-3 бСТ. НК-3 8СТ;
комплектных технологических линий: vcTaHoBoK и агDегатов по добыче. промысловой подготовке и
(наименование лродукции/услуги,

охватываемой сертифицированной СМК)

Процессы жизненного цикла продукции в соответствии с СТО Газпром 9001-2012:
1.1 ГIлуиРование процессоВ жизненногО цикJIа продукции за искпючепием п, 7.1,6 г)
"разработка плаIIов качества" в части охраны окружаьщей среды при строительстве и эксплуатации
7.2 Процессы, связанные с потребитеJIями
7.3 Проектирование и разработка за исключением п.'7 .З.З.4 "Выходные данные дJUI
цроектирования и
разработки объектов капитЕuIьного строительства"
7.4 Закупки
7.5 Производство и обсл5глсивание
7.6 Управление устройствами дJIя мониторинга и измерений
9.1 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды - исключение

!альнейшuе разъясненuя, касаюIцuеся обласmu серmuфuкацuu смк, Jио?уm быmь получены
пуmеlй консульmацuй с

ДО "КМПО"
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