
Реестр аннулированных сертификатов соответствия ОПС СМ  

ТОО «Республиканский центр сертификации систем менеджмента» 

Наименование  предприятия 
Нормативный 

документ 
Область сертификации 

№ сертификата 

соответствия, 

дата выдачи 

ТОО «РЦКУ-Актау» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг; 

сервисных услуг; рекламных 

услуг 

KZ.7100448.07.03.00029 

от 10.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00030 

от 10.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00071 

от 15.11.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-Орал» СТ РК ISO 

9001-2016 

Оказание информационных 

услуг, организация учета 

потребления услуг 

потребителями и абонентами, 

проведение технического 

обслуживания газа 

потребляющих систем 

KZ.7100448.07.03.00005 

от 31.07.2018 г. 

ТОО «Абонентский расчетный 

центр «Алматыгаз» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг, рекламных 

услуг; строительно-монтажные 

работы; проектная деятельность; 

изыскательная деятельность 

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. 

ТОО «РЦКУ-Талдыкорган» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг, рекламных 

услуг 

KZ.7100448.07.03.00019 

от 07.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00020 

от 07.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00058 

от 08.10.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-Шымкент» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг, рекламных 

услуг 

KZ.7100448.07.03.00026 

от 10.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00027 

от 10.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00070 

от 14.11.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-Атырау» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг, рекламных 

услуг 

KZ.7100448.07.03.00031 

от 10.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00032 

от 10.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00069 

от 13.11.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-Запад» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг; рекламная 

деятельность 

KZ.7100448.07.03.00033 

от 11.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00034 

от 11.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00078 

от 26.11.2018 г. 



ТОО «РЦКУ-Кызылорда» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг; 

рекламная деятельность 

KZ.7100448.07.03.00035 

от 11.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00036 

от 11.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00068 

от 12.11.2018 г. 

ТОО «РЦКУ-Костанай» СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг; рекламная 

деятельность 

KZ.7100448.07.03.00037 

от 12.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00038 

от 12.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00075 

от 21.11.2018 г. 

ТОО «Информационный 

Центр-Тараз» 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

Оказание биллинговых услуг, 

сервисных услуг, рекламных 

услуг 

KZ.7100448.07.03.00042 

от 13.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00043 

от 13.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00064 

от 25.10.2018 г. 

ТОО «Проектный институт 

«Промстройпроект» 

СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Проектная деятельность, 

проектирование 

нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих 

производств, изыскательная 

деятельность 

KZ.7100448.07.03.00073 

от 21.11.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00074 

от 21.11.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00089 

от 25.12.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00090 

от 25.12.2018 г. 

ТОО «Фирма 

«Казэнергоналадка» 

 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

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.7100448.07.03.01306 

от 12.09.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.01307 

от 12.09.2018 г. 



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. 

ТОО «Ареал-Транс» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

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 

KZ.7100448.07.03.00159 

от 17.04.2019 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00160 

от 17.04.2019 г. 

АО «НАТ Казахстан» 

 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Разработка программного 

обеспечения, поставка 

программного обеспечения, 

лицензий, серверного 

оборудования, системы 

хранения, 

телекоммуникационного 

оборудования 

KZ.7100448.07.03.00009 

от 17.08.2018 г. 

ТОО  «Казстройинвест Ltd» 

 

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

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.7100448.07.03.00318 

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» СТ РК OHSAS 

18001-2008 

Выполнение работ и оказание 

услуг в области охраны 

окружающей среды 

KZ.7100448.07.03.00179 

от 24.06.2019 г. 

ТОО «Компания 

«SANTRADE» 

  

 

СТ РК ISO  

9001-2016 

 

СТ РК ISO  

14001-2016 

 

СТ РК OHSAS 

18001-2008 

- 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, торгово-

закупочная деятельность; 

- прачечные услуги; 

- комплексное обслуживание 

зданий и сооружений; 

- содержание зданий 

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. 

ТОО «Информ-Систем» 

 

 

СТ РК ISO 

9001-2016 

Разработка программного 

обеспечения, оказание 

информационных услуг, 

разработка и поставка (купли-

продажи) программного 

обеспечения, проектирование, 

монтаж и сопровождение 

локальных компьютерных сетей, 

предоставление услуг по 

организации локальной связи, 

оказание консультативных, 

инжиниринговых услуг, 

рекламная деятельность 

KZ.7100448.07.03.00021 

от 07.09.2018 г. 

ТОО «Атырауинжстрой» 

 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

Строительно - монтажные 

работы 1 категории: 

строительство автомобильных 

дорог, мостов; капитальному 

ремонту и реконструкции 

KZ.7100448.07.03.00139 

от 14.03.2019 г. 

ТОО «СК 

Агростройремсервис» 

 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

1. Услуги в области 

обслуживании территорий: 

- санитарная очистка, уборка 

внутриквартальных площадей; 

- проведение гнусоистре-

бительных работ; 

- ликвидация несанкциони-

рованных 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.7100448.07.03.00076 

от 26.11.2018 г. 



 

площадок; 

3. Обслуживание технологи-

ческого 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 

ТОО «Medi TEC-NS» СТ РК ISO 

9001-2016 

(исключение – 

п. 8.3) 

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 

KZ.7100448.07.03.00067 

от 06.11.2018 г. 

ТОО «Главстрой» СТ РК ISO 

50001-2012 

Проведение строительно-

монтажных работ 

KZ.7100448.07.03.00116 

от 11.02.2019 г. 

ТОО «Жахан Атырау» 

 

 

СТ РК ISO 

50001-2012 

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 

KZ.7100448.07.03.00016 

от 07.09.2018 г. 

ТОО «Теплоплюс НС» СТ РК ISO 

9001-2016 

 

СТ РК ISO 

14001-2016 

Строительно-монтажные работы KZ.7100448.07.03.00065 

от 02.11.2018 г. 

 

KZ.7100448.07.03.00066 

от 02.11.2018 г. 


