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lntertek Certification umked аккредитована  UKA5 согласно  сертификату  акредитации  ив  014 и  припоженик  к  нему . 

Выпуск  настоящего  сертификата  не  налагает  на  компанию  lntertek каких -либо  обязательств  перед  третьей  стороной , за  
исключением  Заказчика  и  только  в  рамках  Договора  о  Сертификации . Настоящий  сертификат  действителен  при  условии  
поддержания  организацией  системы  в  рабочем  состоянии  в  соответствии  с  требованиями  компании  lntertek по  сертификации  
систем . Срок  действия  настоящего  сертификата  может  быть  подтвержден  посредством  зл .почты  certificate.validation@intertek.com  

либо  сканированием  кода  справа  смартфоном . 

Сертификат  является  собственностью  компании  п 1еге 1<, которой  он  должен  быть  возвращен  по  первому  требованию . 

иtеrtеk 
Tota1 Quality. Assured. 

Настоящим  подтверждается , что  система  менеджмента  компании : 

ТОО  ((КМ -5ЕС 1Ж 1ТУ )) 
Головной  офис : Республика  Казахстан , г . Нур -Султан , пр . Кабанбай  батыра  
17, Блок  Е , 5-й  этаж  

была  проверена  и  зарегистрирована  Интертек  как  соответствующая  

требованиям : 

1SO 9001:2015 

Система  менеджмента  распространяется  на  следующий 	Intertek 
вид  деятельности : 

014 

Калин  Молдовин  
Президент , f3usine55 А5 гапсе  

lntertek Certification Limited, 

Великобритания , 0 Е24 8 Е , Дерби , 10А  
Victory Park, Victory Road 

Сертификат  Ns: 
0098403 

Дата  первичной  сертификации : 

29 января  2009 г . 

Дата  принятия  решения  о  сертификации : 

06 января  2020 г . 

Дата  выпуска  сертификата : 

06 января  2020 г . 

Действителен  до : 

09 января  2023 г . 

Предоставление  охранных  услуг . 



Сертификат  немгрг : 
0098403 Осы  сертификат : 

, Э  ОО12 

%-в  
■~■ 

lntertek 

КМ -5ЕС 1) П 1ТУ  ЖШС  

Бас  ке 1-се : 1 азакстан  Республикасы , Нцр -Сцлтан  каласы , Кабанбай  
батыр  кешесг  17, Е  блогы , 5-1 абат  

Бастапкы  сертификация  кунг : 

29 ка 1~тар  2009 ж . 

Сертификация  туралы  шешгмдг  Кабылдау  
кунг : 

06 каи{тар  2020 ж  

Сертификатты  шыfару  кунг : 

06 ка 1-тар  2020 ж  

ЖарамдылыК  мерзгмг : 

09 ка 1ктар  2023 ж . 

1SO  9001:2015 

стандартыныц  талаптарына  сайкестггг  lntertek  сертификапау  
органымен  тексерглгенгн  жане  тгркелгенгн  растайды  

Менеджмент  жуйес i келесг  кы  змепердг  керсету  
кезгнде  колданылады : 

Кузет  кызметгн  цсыну  

Калин  Молдовин  
Business Assurance президентг  

lntertek Certification Limited, улыбритания , 

Дерби  капасы  0 Е 24 82 Е  
Виктори  Парк  10А , Виктори  роуд . 

lntertek Certification Limited немгрг  Nr 014 аккредитация  сертификаты  мен  оныИ  Косы  мшасыны ry тапаптарына  сайкес  1]КА5 аккредитациясымен  куепандырылген . 

Осы  сертификапыК  шыгарыпымына  ryты  нушыдан  белен  кандай  да  6ip тараптарга  lntertek компаниясы  жауап  бермейдг , сонымен  Катар  

ондагы  ережелер  тек  кана  сертификат  шартына  сайкес  макулданады . lntertek компаниясынык  сертификат  жуйес i талаптарына  сайкес , 

сертификапык  жарамдылы  к  мерзгмг  осы  уйымныг { шарпы  турдегг  копдаутна  ие . Сертификапыкдурысттгы  

certificate.validation@intertek.com  электронды  пошта  немесе  смартфонмен  о '-' жактагы  кодты  сканерден  еткгзу  аркыпы  макулданылуы  

мумкгн . Сертификат  lntertek компаниясынык  жене  меншггг  болып  кала  бередг  жане  сураныс  тускен  жагдайда  иесгне  кайтарылуы  тигс . 



i 
lntertek certification Limited is а  1)КА$ accredited Ьоду  ипдег  schedule of ассгеаоп  по . 014. 

1 п  the issuance of this certificate, lntertek аагпе  по  Iiability to апу  рану  other than 2о  the Client, апд  2hen оп 1у  ю  ассогдапсе  with the аугеед  ироп  certification 

Agreement. ТЫ 5 certificate's validity is ааЬ]ес  о  the organisation maintaining their system in ассогдапсе  with Intertek's requirements ог  systems certification. Validily 

тау  Ье  confirmed via email at certificate.valida2ion@intertek.com  ог  Ьу  scanning the годе  to the cight with а  smartphone. Те  certificate remains the ргорепу  of lntertek 

2о  whom  ю  геап  Ье  returneд  ироп  request. 

Certificate  Number: 

0098403 
This is to сегЫу  that  the  management  system of: 

«KMG-SECURITY»  и~С  
Main  Site:  5 1оог, Block  Е ,  17 Kabanbay Вауг  5 гее , Nur-5ultan  сну, 

RepuЫ ic  of Kazakhstan 

has Ьееп  registered  Ьу  lntertek  а  conforming  to  the  requirements of: 

1SO  9001:2015 
The  management system  is  арр 1гсаЫе  1 о : 

Provision  of Security Services 

lnitial  certification Date: 

291anuary 2009 

Date of  certification decision: 

061anuary 2020 

lssuing  Date: 

061anuary 2020 

Certificate  Expiry Date: 

091anuary 2023 

Ca1in  Мо 1до~еа i, 
President, Busines5 Assurance 

lntertek certification Limited, 10А  Victory Park, 

\Лсогу  Road, ОегЬу  0Е24 В1 Е, United Kingdom 

о  
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