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Мрес: 119991, п Москва, ул. Строителейо дом 8, стр. 1

М. А. Хмель

Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО (Пронап>>

Свидетельство о нотификацпи ЛЬ ГК.ОС.0003.НО.000015
Адрес: 454080, п Челябпнск, ул. Энryзиастов, 12; тел./факс (351) 232-22-631265-61-29

СЕРТ ИФИ КАТ С 00ТВЕ ТСТВИЯ
m RU.гк.0003.06б-ск
феа ншсер opzaHa)

ертификат выдан: Обществу с ограниченной ответственностью <<Курганхиммаш>>$
(наименование заявитmя)

Алрес: б40007, Россияп п Курган, ул. Химмашевская, 1б

тел./факс (3 522) 25_58-33

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

прпменIlтельно к проектированию и производству. а также монтажным. шеф_мотажпым
и пусконаладочным работам

стальных сварных сосlцов. апп(i"Ёffi#."ii"6 ffib x с

обор}цования. ремонтных консцlукций в нефтегазовойп хпмической, коксохrлмпческой.

(наименование продущиl,dуслуги, охватываемой сертифицированной СМК)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТО Газпром 9001-2012

Руководитепь органа
по сертификацrпr

(анuцuмы, фамuлuя)

В.И. Катков
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(uнuцuмы, фамuлuя)
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ООО кПронап>

JI} RU.гк.0003.06б-ск
феz. номер opzaHa)

N9 гк.ос.0003.ск.00045б
(pez. номер в реесmре УО)

ООО ((Курганхпммаш)>
(сокращенное наименование эаявителя)

Алрес: б40007, Россия, п Курган, ул. Хшммашевская, 1б; тел./факс (3522) 25-58-33

проектирование и производство. а также монтажные. шеф-мотажные и пусконаладочные работы]1.]:i
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OpzaH по серmафшкацutt сшсmау, менеdilсменmа качесmва

процессы жизненного циша

эЕергетпческой промышленностях в процессах добычи. транспортировки. храпения и переработкиi:j
(наименование продукциldуслуги, охватыЕаемой сертифицированной СМК) ,:,''',

i,

Процессы жизненного цпкла продукцпи в соответствии с СТО Газпром 9001-2012, ,",

7,1 Планирование процессов жизненного цикJIа продукции

7.2 Процессы, связанные с потребитеJIями

7.3 Проекгирование и рiшработка

7.4 Закупки

7.5 Производство и обсlryживание

7.6 Управление устройствами дJuI мониторинга и измерений

9 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды 
.:

,Щальнейuluе разъясненuя, касаюuluеся обласmu серmuфuкацuu СМК, Jwо?уm бьtmь получены

пуmеJй консульm ацuЙ с О О О " Kypa a+xllшJvtaul "

М.А. Хмель
(uнuцuалы, фамлшuя)

В.И. Катков
(uнuцuмы, фамtlлuя)
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