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ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 
БИН 121240014330, ТОО "Региональный Научно-Практический Центр "Система" , обл.
Павлодарская, г. Павлодар, ул. Михаила Исиналиева, д. 1, н.п. 102Б 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 
БИН 070140004107, ТОО "KSP Steеl" ("КейЭсПи Стил"), Казахстан, Павлодарская область,
Павлодар г.а., ул. Майры, д. 39/1 

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  
Система менеджмента качества 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
(область сертификации согласно Приложению) 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
СТ РК ISO 9001-2016 «Система менеджмента качества. Требования» (Исключения: п. 8.3;
п.п. 8.5.5)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в информационной системе технического регулирования
https://techreg.qoldau.kz/ru
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Область сертификации,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№
п/п

Код ОКЭД Область сертификации системы менеджмента

1 24.10.0 производство и реализация чугуна, стали и
ферросплавов (проката арматурного горячекатаного и

термомеханически упрочненного периодического
профиля)

2 24.20.0 производство и реализация труб, трубок, полых
профилей, фитингов из стали (труб стальных

бесшовных горячедеформированных, труб насосно-
компрессорных и муфт к ним, труб обсадных и муфт к

ним)

3 25.99.9 производство и реализация прочих готовых
металлических изделий (шаров стальных катаных)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ 

мемлекеттік техникалық реттеу 

жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген 

09.11.2021 

№ KZ.5510974.07.03.00465 

23.12.2023 дейін жарамды 

Бастапқы сертификаттау күні: 01.07.2010

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН 

БСН 121240014330, "Региональный Научно-Практический Центр "Система" ЖШС ,

Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қ.ә., Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар

Қ.Ә., Занды мекенжайы : 140000, ҚР, Павлодар қ., М. Исиналиева к. 1, 102б к. 

ОСЫ СЕРТИФИКАТ 

БСН 070140004107, "KSP Steеl" ("КейЭсПи Стил") ЖШС, Қазақстан, Павлодар облысы,

Павлодар қ.ә., Майры көш., 39/1 үй 

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ 

Сапа менеджменті 

(Қосымшаға сәйкес сертификаттау саласы) 

ҚАТЫСТЫ 

ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» (Қоспағанда: 8.3 т.; 8.5.5

т.) 

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

ҚОСЫМША 

сәйкестік сертификатына 

от 09.11.2021 

№ KZ.5510974.07.03.00465 

23.12.2023 дейін жарамды

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын  

сертификаттау саласы

№

п/

п

ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы

1 24.10.0 шойынды, болатты және ферроқорытпаларды өндіру және

сату (ыстықтай илектелген және термомеханикалық

бекітілген кезең профильді арматуралық илемді)

2 24.20.0 құбырларды, түтікшелерді, қуыс профильді, болаттан

білтелерді (ыстықтай деформацияланған жапсарсыз болат

құбырларды, сорап-компрессор құбырларын және олардың

жалғастырғыштарын, қаптама құбырларын және олардың

жалғастырғыштарын) өндіру және сату

3 25.99.9 басқа дайын металл бұйымдарын (тегістелген болат

шарларын) өндіру және сату


