Реестр сертификатов соответствия,
действие которых приостановлено ОПС СМ
ТОО «ANSAR – S Group»

ТОО «Несібе 2030»

ТОО «Совместное
Предприятие «Азия Энерджи
Компани»

ТОО «Qurylys Centre Group»
ТОО «Корпорация ПромСнаб»
ТОО «Security and Safety
«SAS»

ТОО «Енисей-А»

СТ РК ISO
50001-2012

СТ РК OHSAS
18001-2008
СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
9001-2016
(искл. –
8.5.1.f))

Проведение
работ
по
предупреждению и тушению
пожаров, обеспечение пожарной
безопасности
и
проведение
аварийно-спасательных работ в
организациях,
населенных
пунктах и на объектах
Производство
и
поставка
швейных изделий

Cтроительно
монтажные
работы, проектная деятельность,
производство
теплоизоляционных изделий

KZ.7100448.07.03.00165
от 20.05.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00169
от 31.05.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00170
от 31.05.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00166
от 24.05.2019 г.

СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00167
от 24.05.2019 г.

СТ РК OHSAS
18001-2008
СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
50001-2012
СТ РК ISO
9001-2016

KZ.7100448.07.03.00168
от 24.05.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00176
от 24.06.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00185
от 18.07.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00189
от 31.07.2019 г.

Строительно
монтажные
работы
Оптовая
торговля
широким
ассортиментом товаров
Предоставление
всех
видов
охранных услуг

СТ РК ISO
14001-2016

KZ.7100448.07.03.00190
от 31.07.2019 г.

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

KZ.7100448.07.03.00191
от 31.07.2019 г.
KZ.7100448.07.03.00195
от 22.08.2019 г.

СТ РК ISO
14001-2016

Строительно
–
монтажные
работы:
- Устройство инженерных сетей
и
систем,
включающее
капитальный
ремонт
и
реконструкцию, в том числе:
- Сетей электроснабжения и
устройства
наружного
электроосвещения, внутренних
систем
электроосвещения
и
электроотопления
- Сетей холодного и горячего
водоснабжения, теплоснабжения,
централизованной канализации
бытовых, производственных и
ливневых стоков, устройство
внутренних систем водопровода,
отопления и канализации
- Сетей газоснабжения высокого
и среднего давления, бытового и
производственного
газоснабжения низкого давления,
внутренних
систем
газоснабжения
- Строительство автомобильных
и железных дорог, включающее

KZ.7100448.07.03.00196
от 22.08.2019 г.

капитальный
ремонт
и
реконструкцию, в том числе:
Основания
и
покрытия,
защитные
сооружения
и
обустройство
автомобильных
дорог III, IV и V технической
категории, а также проезжей
части улиц населенных пунктов,
не являющихся магистральными
Основания
и
покрытия,
защитные
сооружения
обустройство
автомобильных
дорог I и II технической
категории,
а
также
внутригородских магистральных
дорог
скоростного
и
регулируемого
движения,
проезжей части магистральных
улиц общегородского значения
непрерывного и регулируемого
движения
Монтаж
технологического
оборудования, пусконаладочные
работы, связанные с:
- 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
Объектами
театральнозрелищного, образовательного,
спортивного назначения
- Производством строительных
материалов,
изделий
и
конструкций
- Специальные работы в грунтах,
в том числе:
- 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:
- Устройство монолитных, а
также монтаж сборных бетонных
и железобетонных конструкций,
кладка штучных элементов стен
и перегородок и заполнение
проемов
- Кровельные работы
- Дымовые трубы, силосные
сооружения,
градирни,
надшахтные копры

ТОО «ЖҰМЫС»

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

Монтаж
строительных
конструкций
башенного
и
мачтового типа, дымовых труб
Гидротехнические
и
селезащитные
сооружения,
плотины, дамбы
- Специальные строительные и
монтажные работы по прокладке
линейных
сооружений,
включающие
капитальный
ремонт и реконструкцию, в том
числе:
Стальных
резервуаров
(емкостей),
включая
работающих под давлением либо
предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных
опасных (вредных) жидких или
газообразных веществ
строительно-монтажным
работам:
- 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
- Строительство автомобильных
и железных дорог, включающее
капитальный
ремонт
и
реконструкцию, в том числе:
Основания
и
покрытия,
защитные
сооружения
и
обустройство
автомобильных
дорог III, IV и V технической
категории, а также проезжей
части улиц населенных пунктов,
не являющихся магистральными
Основания
и
покрытия,
защитные
сооружения
и

KZ.7100448.07.03.00201
от 27.08.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00202
от 27.08.2019 г.

обустройство
автомобильных
дорог I и II технической
категории,
а
также
внутригородских магистральных
дорог
скоростного
и
регулируемого
движения,
проезжей части магистральных
улиц общегородского значения
непрерывного и регулируемого
движенияМонтаж
технологического
оборудования, пусконаладочные
работы, связанные с:
- 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
-Объектами
театральнозрелищного, образовательного,
спортивного назначения
Гидротехническими
и
мелиоративными сооружениями
- Специальные работы в грунтах,
в том числе:
- 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)
- Дымовые трубы, силосные
сооружения,
градирни,
надшахтные копры
- Кровельные работы
- Устройство монолитных, а
также монтаж сборных бетонных
и железобетонных конструкций,
кладка штучных элементов стен
и перегородок и заполнение
проемов
Монтаж
строительных
конструкций
башенного
и
мачтового типа, дымовых труб
Монтаж
металлических
конструкций

ТОО «Uninet Central Asia»

ТОО «K-Company»

СТ РК ISO
9001-2016
(исключение –
п. 8.3)
СТ РК ISO
9001-2016
СТ РК ISO
14001-2016

Гидротехнические
и
селезащитные
сооружения,
плотины, дамбы
- Монтаж несущих конструкций
мостов и мостовых переходов
- Специальные строительные и
монтажные работы по прокладке
линейных
сооружений,
включающие
капитальный
ремонт и реконструкцию, в том
числе:
Стальных
резервуаров
(емкостей), включая работающих
под
давлением
либо
предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных
опасных (вредных) жидких или
газообразных веществ
Реализация
и
сервисное
обслуживание
оргтехники и
расходного
материала
к
оргтехнике, заправка картриджей
Оптовая
реализация
нефтепродуктов

KZ.7100448.07.03.00205
от 04.09.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00208
от 20.09.2019 г.

KZ.7100448.07.03.00209
от 20.09.2019 г.

