Реестр аннулированных сертификатов соответствия ОПС СМ
ТОО «Республиканский центр сертификации систем менеджмента»
Наименование предприятия
ТОО «РЦКУ-Актау»

ТОО «РЦКУ-Орал»

ТОО «Абонентский расчетный
центр «Алматыгаз»

Нормативный
документ
СТ РК ISO
9001-2016

ТОО «РЦКУ-Шымкент»

ТОО «РЦКУ-Атырау»

ТОО «РЦКУ-Запад»

Оказание биллинговых услуг;
сервисных услуг; рекламных
услуг

№ сертификата
соответствия,
дата выдачи
KZ.7100448.07.03.00029
от 10.09.2018 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00030
от 10.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00071
от 15.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00005
от 31.07.2018 г.

СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК OHSAS
18001-2008

ТОО «РЦКУ-Талдыкорган»

Область сертификации

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

Оказание информационных
услуг, организация учета
потребления услуг
потребителями и абонентами,
проведение технического
обслуживания газа
потребляющих систем
Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг, рекламных
услуг; строительно-монтажные
работы; проектная деятельность;
изыскательная деятельность

Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг, рекламных
услуг

KZ.7100448.07.03.00014
от 07.09.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00015
от 07.09.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00057
от 08.10.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00019
от 07.09.2018 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00020
от 07.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00058
от 08.10.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00026
от 10.09.2018 г.

Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг, рекламных
услуг

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00027
от 10.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00070
от 14.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00031
от 10.09.2018 г.

Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг, рекламных
услуг

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00032
от 10.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00069
от 13.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00033
от 11.09.2018 г.

Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг; рекламная
деятельность

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00034
от 11.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00078
от 26.11.2018 г.

ТОО «РЦКУ-Кызылорда»

ТОО «РЦКУ-Костанай»

ТОО «Информационный
Центр-Тараз»

ТОО «Проектный институт
«Промстройпроект»

СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00035
от 11.09.2018 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00036
от 11.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00068
от 12.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00037
от 12.09.2018 г.

Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг; рекламная
деятельность

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00038
от 12.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00075
от 21.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00042
от 13.09.2018 г.

Оказание биллинговых услуг,
сервисных услуг, рекламных
услуг

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00043
от 13.09.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00064
от 25.10.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00073
от 21.11.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016

ТОО «Фирма
«Казэнергоналадка»

Оказание биллинговых услуг;
рекламная деятельность

Проектная деятельность,
проектирование
нефтехимических,
нефтегазоперерабатывающих
производств, изыскательная
деятельность

KZ.7100448.07.03.00074
от 21.11.2018 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00089
от 25.12.2018 г.

СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00090
от 25.12.2018 г.
KZ.7100448.07.03.01306
от 12.09.2018 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008

- проектная деятельность;
- изыскательская деятельность;
- проектирование, ремонт,
обследование и наладка
энергетического оборудования,
строительных конструкций;
- строительно-монтажные
работы;
- проведение энергетической
экспертизы энергопроизводящих,
энергопередающих организаций
и потребителей электрической и
тепловой энергии с
присоединенной мощностью
электрических установок до 500
кВА (КилоВольтАмпер) и выше
и (или) тепловых установок до 1
Гкал/час (Гигокалорий в час) и
выше;
- энергоаудит промышленных
предприятий, а также зданий,
строений и сооружений;
- проведение работ в области
промышленной безопасности;
- разработка декларации
промышленной безопасности;
- выполнение работ и оказание
услуг в области охраны

KZ.7100448.07.03.01307
от 12.09.2018 г.

ТОО «Ареал-Транс»

СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК ISO
14001-2016

АО «НАТ Казахстан»

СТ РК ISO
50001-2012

ТОО «Казстройинвест Ltd»

СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК OHSAS
18001-2008

окружающей среды;
- экспертные работы по
техническому обследованию
надежности и устойчивости
зданий и сооружений на
технически и технологически
сложных объектах 1 и 2 уровней
ответственности;
- инжиниринговые услуги по
техническому надзору на
технически и технологически
сложных объектах 1 уровня
ответственности;
- контроль металла,
металлографическим
исследованиям.
Монтажные работы:
телекоммуникационных сетей
связи, систем видеонаблюдения,
видеопроекционного
оборудования, центров
обработки данных, центров
обслуживания вызовов, систем
контроля доступа;
Реализация, техническая
поддержка, обслуживание и
ремонт: персональных
компьютеров, ноутбуков,
серверов и оборудования
хранения данных, оборудования
видеонаблюдения,
видеопроекционного
оборудования, вычислительной
техники, оргтехники,
телекоммуникационного
оборудования и сопутствующих
товаров;
Создание, внедрение и
сопровождение программных
продуктов
Разработка программного
обеспечения, поставка
программного обеспечения,
лицензий, серверного
оборудования, системы
хранения,
телекоммуникационного
оборудования
Строительно-монтажные работы
в сфере архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности;
строительство автомобильных,
железных дорог, исскуственных
сооружений, верхнего строения
пути, возведение несущих и
ограждающих конструкций,
зданий и сооружений І и ІІ
уровня ответственности (в том
числе мостов, тоннелей),
включающие капитальный
ремонт и реконструкцию

KZ.7100448.07.03.00159
от 17.04.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00160
от 17.04.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00009
от 17.08.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00318
от 12.09.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00719
от 12.09.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00720
от 12.09.2018 г.

ТОО «Ecopolis Technologies»
ТОО «Компания
«SANTRADE»

СТ РК OHSAS
18001-2008
СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК OHSAS
18001-2008

ТОО «Информ-Систем»

СТ РК ISO
9001-2016

ТОО «Атырауинжстрой»

СТ РК ISO
50001-2012

ТОО «СК
Агростройремсервис»

СТ РК ISO
50001-2012

Выполнение работ и оказание
услуг в области охраны
окружающей среды
- Комплексная уборка
помещений, территорий, фасадов
зданий;
- озеленение, ландшафтное
проектирование;
- поставка и реализация
оборудования для уборки,
чистящих, моющих средств;
- организация оптовой,
розничной и комиссионной
торговли;
- коммерческая, посредническая,
снабженческая, торговозакупочная деятельность;
- прачечные услуги;
- комплексное обслуживание
зданий и сооружений;
- содержание зданий
Разработка программного
обеспечения, оказание
информационных услуг,
разработка и поставка (куплипродажи) программного
обеспечения, проектирование,
монтаж и сопровождение
локальных компьютерных сетей,
предоставление услуг по
организации локальной связи,
оказание консультативных,
инжиниринговых услуг,
рекламная деятельность
Строительно - монтажные
работы 1 категории:
строительство автомобильных
дорог, мостов; капитальному
ремонту и реконструкции
1. Услуги в области
обслуживании территорий:
- санитарная очистка, уборка
внутриквартальных площадей;
- проведение гнусоистребительных работ;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- текущее содержание мест
захоронения;
- ручная и механическая уборка
улиц, парков, скверов;
- комплексное обслуживание
объектов;
2. Строительно-монтажные
работы:
- работы по ремонту ограждений
территорий с заменой элементов;
- мероприятия по установке
малых архитектурных форм;
- текущий ремонт и установка
урн;
- текущее содержание, ремонт и
замена детских игровых

KZ.7100448.07.03.00179
от 24.06.2019 г.
KZ.7100448.07.03.06280
от 11.09.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00527
от 11.09.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00861
от 11.09.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00021
от 07.09.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00139
от 14.03.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00076
от 26.11.2018 г.

ТОО «Medi TEC-NS»

ТОО «Главстрой»
ТОО «Жахан Атырау»

ТОО «Теплоплюс НС»

ТОО «GasTechnology»

СТ РК ISO
9001-2016
(исключение –
п. 8.3)

СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
50001-2012

СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК OHSAS
18001-2008

площадок;
3. Обслуживание технологического оборудования:
- работы по установке, ремонту и
аренде дизель-генераторов;
- услуги по техническому
обслуживанию систем
отопления;
- техническое обслуживание
высоковольтных линий и
комплексных трансформаторных
подстанций;
4. Поставка резинотехни-ческих
изделий
Реализация изделий
медицинского назначения и
медицинской техники,
лекарственных средств, товаров
народного потребления
организациям и населению;
проведение пуско-наладочных
работ, сервисного обслуживания
поставленной медицинской
техники; реализация средств и
препаратов дезинфекции,
дезинсекции, дератизации
Проведение строительномонтажных работ
Предоставление услуг по
торгово-закупочной
деятельности; поставка, монтаж и
сервисное обслуживание
оборудования и комплектующих
систем отопления,
водоснабжения, вентиляции,
кондиционирования и
канализационно-насосных
станций; проектирование и
строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы

1. Работы по ремонту,
модернизации и техническому
обслуживанию энергетических
котлов, котельного оборудования
и аналогичного энергетического
оборудования и систем.
2. Работы по установке и
монтажу котельного
оборудования.
3. Услуги по техническому
обслуживанию газовых
установок, оборудования, систем,
аппаратов и газопроводов.
4. Инжиниринговые услуги по
техническому надзору на
технически и технологически
сложных объектах.
5. Услуги по проведению
экспертизы промышленной

KZ.7100448.07.03.00067
от 06.11.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00116
от 11.02.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00016
от 07.09.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00065
от 02.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00066
от 02.11.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00218
от 18.12.2019 г.

ТОО
«ЭкспертноИнжиниринговая
Компания»

СТ РК OHSAS
18001-2008

ТОО «Мегалиты Алматы»

СТ РК OHSAS
18001-2008

ТОО «Эрисиони»

СТ РК OHSAS
18001-2008

безопасности.
6. Услуги по обучению персонала
и сотрудников (обучению,
тренинги, подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации).
7. Услуги по аттестации, оценке
и проверке знаний, уровня
подготовки персонала
сотрудников.
8. Услуги по поставке
технологического оборудования
и запасных частей к ним.
9. Торговля товарами широкого
ассортимента
Услуги консультационные по
разработке, внедрению,
подготовке к сертификации
систем менеджмента, по
вопросам образования, обучения
и оценке персонала, по оценке
анализу деятельности
Экспертные работы и
инжиниринговые услуги по
техническому надзору в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности
Строительно - монтажные
работы:
- Устройство инженерных сетей
и систем, включающее
капитальный ремонт и
реконструкцию, в том числе:
- Сетей холодного и горячего
водоснабжения, теплоснабжения,
централизованной канализации
бытовых, производственных и
ливневых стоков, устройства
внутренних систем водопровода,
отопления и канализации;
- Сетей электроснабжения и
устройства наружного
электроосвещения, внутренних
систем электроосвещения и
электроотопления;
- Сетей электроснабжения
железнодорожных путей
сообщения, сетей
электроснабжения и
электроосвещения предприятий
воздушного транспорта;
- Сетей газоснабжения высокого
и среднего давления, бытового и
производственного
газоснабжения низкого давления,
внутренних систем
газоснабжения;
- Монтаж технологического
оборудования, пусконаладочные
работы, связанные с:
- Объектами театральнозрелищного, образовательного,

KZ.7100448.07.03.00221
от 26.12.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00222
от 10.01.2020 г.

KZ.7100448.07.03.00226
от 30.01.2020 г.

спортивного назначения;
- Связью, противоаварийной
защитой, системой контроля и
сигнализации, блокировкой на
транспорте , объектах
электроэнергетики и
водоснабжения, иных объектах
жизнеобеспечения, а также
приборами учета и контроля
производственного назначения;
- Гидротехническими и
мелиоративными сооружениями;
- Производством строительных
материалов, изделий и
конструкций;
- Специальные строительные и
монтажные работы по прокладке
линейных сооружений,
включающие капитальный
ремонт и реконструкцию, в том
числе:
- Магистральных линий
электропередач с напряжением
до 35 кВ и до 110 кВ и выше;
- Общереспубликанских и
международных линий связи и
телекоммуникаций;
- Стальных резервуаров
(емкостей), включая работающих
под давлением либо
предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных
опасных (вредных) жидких или
газообразных веществ;
- Промысловых и магистральных
сетей нефтепроводов,
газопроводов, а также
магистральных сетей
нефтепродуктопроводов;
- Специальные работы в грунтах,
в том числе:
- Подводно-технические работы
и работы на морском шельфе;
- Буровые работы в грунте;
- Устройство оснований;
- Возведение несущих и (или)
ограждающих конструкций
зданий и сооружений (в том
числе мостов, транспортных
эстакад, тоннелей и
путепроводов, иных
искусственных строений),
включающее капитальный
ремонт и реконструкцию
объектов, в том числе:
- Монтаж строительных
конструкций подъемных
сооружений (лифтов,
эскалаторов, шахтных копров и
подъемников, канатных дорог и
других конструкций подъемных
сооружений);
- Горнопроходческие и

Филиал АО
«GAKYEONGArchitects&Engin
eersInc.» в г.Астана

ТОО «Проектно
Строительный Центр»

ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»

ТОО «Компания
«SANTRADE»

СТ РК ISO
9001-2016

тоннельные работы, устройство
противофильтрационных завес;
- Кровельные работы;
- Устройство монолитных, а
также монтаж сборных бетонных
и железобетонных конструкций,
кладка штучных элементов стен
и перегородок и заполнение
проемов;
- Дымовые трубы, силосные
сооружения, градирни,
надшахтные копры;
- Монтаж строительных
конструкций башенного и
мачтового типа, дымовых труб;
- Монтаж металлических
конструкций;
- Гидротехнические и
селезащитные сооружения,
плотины, дамбы;
- Монтаж несущих конструкций
мостов и мостовых переходов
Проектирование зданий и
сооружений

KZ.7100448.07.03.00001
от 23.07.2018 г.

СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00002
от 23.07.2018 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00003
от 23.07.2018 г.

СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00004
от 23.07.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00006
от 17.08.2018 г.

Проектно-изыскательская
деятельность

СТ РК OHSAS
18001-2008

KZ.7100448.07.03.00007
от 17.08.2018 г.

СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
50001-2012

KZ.7100448.07.03.00008
от 17.08.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00053
от 28.09.2018 г.

СТ РК ISO
9001-2016

Выполнение работ в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности;
осуществление проектных и
изыскательных работ
- Комплексная уборка
помещений, территорий, фасадов
зданий;
- озеленение, ландшафтное
проектирование;
- поставка и реализация
оборудования для уборки,
чистящих, моющих средств;
- организация оптовой,
розничной и комиссионной
торговли;
- коммерческая, посредническая,
снабженческая, торговозакупочная деятельность;
- прачечные услуги;
- комплексное обслуживание

KZ.7100448.07.03.06280
от 25.10.2019 г.

ТОО «Компания
«SANTRADE»

СТ РК ISO
14001-2016

ТОО «Компания
«SANTRADE»

СТ РК ISO
45001-2019

ТОО «Алтын бүркіт»

СТ РК ISO
50001-2012

ТОО «ТК Жетысу»

СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
50001-2012

ТОО «Кварц-Спецсервис»
ТОО «NovaJet»

ТОО «Design School»
ТОО «Астана Ин-Групп»

СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
9001-2016
(искл. – п.8.3)
СТ РК ISO
14001-2016
СТ РК OHSAS
18001-2008

ТОО «КазИнтерСервисАстана»

СТ РК ISO
9001-2016
(искл. –

зданий и сооружений;
- содержание зданий
- комплексная уборка
помещений, территорий, фасадов
зданий (код ОКЭД: 81.21, 81.22;
код IAF 35);
- деятельность по
благоустройству территорий,
озеленение (код ОКЭД: 81.30;
код IAF 35);
- комплексное обслуживание
зданий и сооружений,
содержание зданий (код ОКЭД:
81.10; код IAF 35);
- прачечные услуги (код ОКЭД:
81.10; код IAF 35)
- комплексная уборка
помещений, территорий, фасадов
зданий (код ОКЭД: 81.21, 81.22;
код IAF 35);
- деятельность по
благоустройству территорий,
озеленение (код ОКЭД: 81.30;
код IAF 35);
- комплексное обслуживание
зданий и сооружений,
содержание зданий (код ОКЭД:
81.10; код IAF 35);
- прачечные услуги (код ОКЭД:
81.10; код IAF 35)
Поставка товаров широкого
ассортимента, оборудования,
расходных материалов;
строительно-монтажные работы
Оптовая торговля широким
ассортиментом товаров
Строительно-монтажные работы
Проектная деятельность;
строительно-монтажные работы;
проектирование
(технологическое) и
эксплуатация горных
производств (углеводородное
сырье); деятельность, связанная с
оборотом прекурсоров; поставка
товаров и оборудования
Строительно-монтажные работы
Осуществление инжиниринговых
услуг по техническому надзору
на технически и технологически
сложных объектах,
осуществление инжиниринговых
услуг по авторскому надзору на
технически и технологически
сложных объектах
Услуги по поставке, реализации
и работам по монтажу учебного,
компьютерного, серверного,

KZ.7100448.07.03.00527
от 04.03.2020 г.

KZ.7100448.07.03.00233
от 16.03.2020 г.

KZ.7100448.07.03.00062
от 24.10.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00087
от 21.12.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00085
от 20.12.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00092
от 28.12.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00115
от 11.02.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00120
от 20.02.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00121
от 20.02.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00122
от 20.02.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00127
от 22.02.2019 г.

п.8.5.1.f))

ТОО «Ер-Жеңіс»

СТ РК ISO
14001-2016

сетевого оборудования, мебели,
периферийного устройства,
оргтехники и программного
обеспечения

СТ РК ISO
9001-2016
(искл. – 7.1.5;
8.1.5.f); 8.3)

Поставка всех видов труб,
щеточных дисков, матов
теплоизоляционных, всех видов
красок

СТ РК ISO
14001-2016
ТОО «Карасайстройсервис»

СТ РК ISO
9001-2016

СТ РК ISO
9001-2016

ТОО «Мрамор Гранит Тас»

СТ РК ISO
50001-2012

ИП Тайжанова Гульсум
Каировна «Happy House»

СТ РК ISO
50001-2012

ТОО «Eco Friend»
ТОО «РЦКУ-Запад»

СТ РК OHSAS
18001-2008
СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК OHSAS
18001-2008
СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00135
от 13.03.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00136
от 13.03.2019 г.
Строительно - монтажные
работы

СТ РК ISO
14001-2016
ТОО «NGN Technologies»

KZ.7100448.07.03.00128
от 22.02.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00137
от 14.03.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00138
от 14.03.2019 г.

Продажа, монтаж и настройка
телекоммуникационного и
серверного оборудования
Строительно - монтажные
работы; благоустройство
территорий; изготовление,
ремонт, реставрация памятников;
комплекс услуг по содержанию
кладбищ; поставка и реализация
товаров в широком ассортименте
Грузоперевозка
специализированной техники

KZ.7100448.07.03.00203
от 29.08.2019 г.

Производство бумажных бурых
крафт пакетов для упаковывания
и переноски штучной продукции
1. Биллинговые услуги: оказание
информационных услуг,
организации учета потребления
коммунальных услуг
потребителями и абонентами,
подготовке и выставлению к
оплате платежных документов за
предоставленные абонентам и
потребителям коммунальные
услуги, организации и контролю
за поступлением платежей от
потребителей и абонентов за
коммунальные услуги, ведению
базы данных по абонентам и
потребителям коммунальных
услуг.
2. Сервисные услуги: подготовка,
переподготовка специалистов,
работников в области
промышленной безопасности.
Проведение технического
обслуживания
газопотребляющих систем.
3. Рекламная деятельность.

KZ.7100448.07.03.00182
от 02.07.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00146
от 29.03.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00081
от 10.12.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00033
от 21.12.2018 г.
KZ.7100448.07.03.00034
от 21.12.2018 г.

KZ.7100448.07.03.00078
от 21.12.2018 г.

