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Орган по подтверждению соответствия БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью
"КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица
Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18 , индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский
район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1 , индекс: 050012
Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Трубы стальные бесшовные
обсадные и муфты к ним согласно Приложению ; серийное производство
код ТН ВЭД ЕАЭС 7304
изготовленная Павлодарский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steеl" ("КейЭсПи Стил"),
юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Космонавтов, дом 1/2, индекс:
140027
соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв. пр. МИР РК от 15.10.2016 г. № 724; СТ РК ИСО 119602009;
Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 070140004107, Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steеl"
("КейЭсПи Стил"), юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Майры, дом
39/1, 43, индекс: 140000, фактический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица
Космонавтов, дом 1/2, индекс: 140027 обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия обладает правом
сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного
образца
Сертификат выдан на основании протоколы испытаний № МИО/РКМ/201220/2-1 - № МИО/РКМ/201220/2-2 от
20/12/2020г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"( аттестат: КZ.T.02.0360); сертификат соответствия СМК №
KZ.5510974.07.03.00465 от 23/12/2020г., ОПС СМ ТОО "Региональный Научно-Практический Центр "Система"( аттестат:
№ KZ.Q.14.0974);
Дополнительная информация Выдан взамен сертификата соответствия № КZ.7500361.01.01.28474 от 23.12.2020г.
Инспекционный контроль осуществляет ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.; Схема сертификации 5;
Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Т.К.ЗИЯШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

И.В.ТИЩЕНКО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
"

04

"

февраля

20

22

г.

KZ.7500361.01.01.00369

№
Действителен до

"

23

"

декабря

20

23

г.
Лист

1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№
п/п

1

2

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Наименование продукции и ее изготовитель

7304291009

Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним:
обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой:
тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с
удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой
(BC), со специальной отделкой концов;, обсадные трубы
со специальными муфтами BC; обсадные трубы со
специальными муфтами со специальной фаской BC;
обсадные трубы без муфт., Классы изделий: Класс 1
(группы прочности H40, J55, К55, N80 тип 1 и Q); Класс 2
(группы прочности М65, С90 тип 1 и 2, L80 тип 1, Т95 тип
1 и 2, С95); Класс 3 (группа прочности Р110); Класс 4
(группа прочности Q125 тип 1, 2 и 3). Диаметр: от 114,3
мм до 168,28 мм, толщина стенки: от 5,21 мм до 22,22 мм.
Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL3.

7304240001

Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним:
обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой:
тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с
удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой
(BC), со специальной отделкой концов;, обсадные трубы
со специальными муфтами BC; обсадные трубы со
специальными муфтами со специальной фаской BC;
обсадные трубы без муфт., Классы изделий: Класс 1
(группы прочности H40, J55, К55, N80 тип 1 и Q); Класс 2
(группы прочности М65, С90 тип 1 и 2, L80 тип 1, Т95 тип
1 и 2, С95); Класс 3 (группа прочности Р110); Класс 4
(группа прочности Q125 тип 1, 2 и 3). Диаметр: от 177,80
мм до 273,05 мм, толщина стенки: от 5,87 мм до 22,22 мм.
Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL3.
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