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lntertek 

Калин  Молдовин  
Президент , Business Assurance 

lntertek Certification Limited, 

Великобритания , 0 Е24 82Е , Дерби , 10А  
Victory Раг , Victory Ноа  оо  

Q 

Настоящим  подтверждается , что  система  менеджмента  компании : 

ТОО  ((КМ -5ЕС 1Ж 1ТУ )) 

Головной  офис : Республика  Казахстан , г . Нур -Султан , ул . Кабанбай  батыр  

17, Блок  Е , 5-й  этаж  

Дата  первичной  сертификации : 
10 января  2011 г . 

Дата  принятия  решения  о  сертификации : 

06 января  2020 г . 

Дата  выпуска  сертификата : 

06 января  2020 г . 

Действителен  до : 

09 января  2023 г . 

была  проверена  и  зарегистрирована  Интертек  как  соответствующая  

требованиям : 

150  45001:2018 
Сертифицировано  по  0Н 5А5 18001:2007 с  10.01.2011 по  06.01.2020 

Система  менеджмента  распространяется  на  следующий  
вид  деятельности : 

Предоставление  охранных  услуг . 

lntertek Certification Llmlted аккредитована  UKAS согласно  сертификату  акредитации  Не  014 и  приложения  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  зп . почты  certificate.validation@intertek.com  

либо  сканированием  кода  справа  смартфоном . 

Сертификат  является  собственностью  компании  lntertek, которой  он  должен  быть  возвращен  по  первому  требованию . 



иtеrtе  
Tota1 Quality. Assured. 

Certificate  Number: 
This is to certify that the management system of: 

	
0098405 

ИКА 5 
♦ х  л  е  дв  

lntertek 

 

  

((КМС -SЕСИ  R1ТУ ))  иС  
Main  Site: 5 th  floor, Block Е , 17 КаЬапЬау  Вауг  5 тее , Nur-Sultan city, 

RepuЫ ic of Kazakhstan 

11а 5 Ьееп  registered Ьу  lntertek а5 conforming to the requirements of: 

Initial  certification Date: 

101anuary 2011 

Date of certification decision: 

06 ]агшагу  2020 

1ssuing Date: 

06 January 2020 

Certificate Expiry Date: 

091anuary 2023 

150 45001:2018 
Certified  to  0Н 5А5 18001:2007 from 10.01.2011  to 06.01.2020 

The management system is арр 1гсаЫе  но : 

Provision  of Security Services 

Ca1in  Moldovean 
President, BuSiness Assurance 

lntertek certification Limited, 10А  Vidory Park, 

Vidory Road, ОегЬу  0Е24 82F, United Kingdom 

lntertek Ceп ification Limlted is а  ЖА5 accrediteд  Ьоду  ипдег  schedule of accreditation по . 01а . 

п  the ппаапсе  of Ыа  certificate, lntertek assumes по  liability 2о  апу  рану  other than to the Client, апд  then оп 1у  in ассогдапсе  with the агее  ироп  certification 

Agreement. ТЫ $ сег  iсае ' s validity is Ьес  o the organisation maintaining their system in ассогдапсе  with Intertek's requirements юг  пупегтпп  certification. Validity 

тау  Ье  confirmed via email а  certificate.validation@intertek.com  ог  Ьу  scanning the соде  to the right with а  smartphone. The certificate remains the ргорепу  of lntertek, 

to whom i2 must Ье  геагпед  ироп  гесае5. 



иtеrtс* 
Tota1 Quality. Assured. 

Сертификат  немгрг : 
0098405 

БастапКы  сертификация  кунг : 

10 кагктар  2011 ж . 

сертификация  туралы  шешгмдг  Кабы  лдау  
кунг : 

06 ка 1ктар  2020 ж  

Сертификатгы  шы fару  кунг : 

06 каиутар  2020 ж  

Жарамдылык  мерзгмг : 

09 ка 1- тар  2023 ж . 

О  

Осы  сертификат : 

КМ -5ЕС 1Ж 1ТУ  ЖШС  
Бас  кеи ,се : К,азакстан  Республикасы , Нцр -Султан  каласы , кабанбай  
батыр  кешесг  17, Е  блогы , 5-набат  

« 

 1SO  45001:2018 
10.01.2011-06.01.2020ж . ОН 5А5 18001:2007 бойынша  сертификатталтан  

стандартыныц  талаптарына  сайкестггг  1пеге 1 сертификаттау  
органымен  тексерглгенгн  жане  тгркелгенгн  растайды  

Менеджмент  жуйес i келесг  Кы  змепердг  керсету  
кезгнде  Колданылады : 

Кузет  кызметгн  усыну  

Калин  Молдовин  
6usiness Assurance президентг  

lntertek Certification Limited, улыбритания , 
Дерби  каласы  0 Е24 82 Е  Виктори  
Парк  10А , Виктори  роуд . 

6k 

 

Се 	 .  Ъ ,,ее 'I немгрг  Пд  014 аккредитация  сертификаты  мен  оны ry Косымшасыны ry талаптарына  сайкес  ИКАS аккредитациясымен  куеландырылген . 

Осы  сертификапык  шытарыпымына  тутынушыдан  белек  кандай  да  6ip тараптарта  lntertek компаниясы  жауап  бермейдг , сонымен  Катар  

ондаты  ережепер  тек  Кана  сертификат  шартына  сайкес  макулданады . lntertek иомпаниясыныгу  сертификат  жуйес i талаптарына  сайкес , 

сертификапык  жарамдылык  мерзгмг  осы  уйымныи , шарпы  турдегг  копдауына  ие . Сертифииапыи . дурыстыгы  

certificate.validation@intertek.com  электронды  пошта  немесе  смартфонмен  01-' жактасы  кодты  сканерден  етигзу  аркыпы  маКупданылуы  

мумкгн . Сертификат  1пеге  компаниясыныК  жеке  меншггг  болып  кала  бередг  жане  сураныс  тускен  жаидайда  иесгне  кайтарылуы  тигс . 
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