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Качественная
работа –
залог успеха!

Товарищество с ограниченной ответственностью

“Subsoil & Industrial SAFETY “SIS”

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

О компании
Товарищество с ограниченной ответственностью «Subsoil
& Industrial SAFETY «SIS», зарегистрированное в Государственном
реестре Республики Казахстан от 9 декабря 2010 г., оказывает
консалтинговые инжиниринговые, экспертые, образовательные и
посреднические услуги в сфере строительства, нефтегазовой
отрасли, охраны труда и техники безопасности, занимается
разработкой технической документации, техническим аудитом и
экспертным обследованием оборудования для нефтегазовой
отрасли на соответствие требованиям промышленной безопасности.

Товарищество с ограниченной ответственностью

“Subsoil & Industrial SAFETY “SIS”

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Разрешительные документы
ТОО «Subsoil & Industrial SAFETY «SIS» имеет
1. Аттестат на право проведения работ в области промышленной
безопасности от 04 октября 2016 года №KZ37VEK00005983 в
нефтегазовой,
горнометаллургической,
энергетической,
геологоразведочной, машиностроительной, строительной отраслях
на занятие видом деятельности:
•Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области
промышленной безопасности;
•Проведение технического обслуживания газопотребляющих
систем;
•Проведение экспертизы промышленной безопасногсти;
•Разработка деклараций промышленной безопасности опасного
производственного объекта.
2. Лицензионный договор о предоставлении права использования на полезную
модель с Патентообладателями на технику и технологию Лаборатория ИДЛ-1,
предназначенной для исследования, диагностики межколонных давлений на
скважинах и их ликвидации.
3. Государственная лицензия на разведку твердых полезных
ископаемых №184-EL от 22 июля 2019 года;
4. Свидетельство о принадлежности отечественного поставщика
работ и услуг №0061 от 10 октября 2019 года;
5. Сертификат соответствия №KZ.7500467.07.03.01140 от 10
октября 2019 года, Система Менеджмента прфессиональной
безопасности и здоровья;
6. Сертификат соответствия №KZ.7500467.07.03.01139 от 10
октября 2019 года, Система Экологического менеджмента;
7. Сертификат соответствия №KZ.7500467.07.03.01138 от 10
октября 2019 года, Система Менеджмента качества;
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Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі

Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального
развития и промышленной безопасности"

Астана қ.
Номер:

г.Астана.
KZ37VEK00005983

Входящий номер: KZ65RDT00003544

Выдан:

АТТЕСТАТ
на право проведения работ в области промышленной безопасности
Товарищество с ограниченной ответственностью "Subsoil & Industrial Safety "SIS"
(наименование организации)

В соответствии со статьей №72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом
Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и экспертного заключения ТОО «Clinal»
предоставлено право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности

нефтегазовая, горнометаллургическая, энергетическая, геологоразведочная, машиностроительная,
строительная.
(указывается отрасль промышленности)

- Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности
- Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем
- Проведение экспертизы промышленной безопасности
- Разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта
(указывается подвид (ы) деятельности)

Особые условия действия аттестата:
Срок действия аттестата составляет пять лет.
Орган, выдавший аттестат:
Республиканское государственное учреждение "Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".

Руководитель (уполномоченное лицо):
Заместитель председателя Баитов Канат Курмашевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Дата выдачи:

04.10.2016

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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flpeAocTaBJlteT [paBO Ha nOJrb3OBaHr4e yr{acTKoM HeAp B ueirtx npoBeAeHr4r ,i
onepaqHfi rro pa3BeAKe rBepAbIX [oJle3Hbrx r{cKo[aeMbrx B coolr]ercrBm c
,,..
KoneKcoM Pecny6,rrr,rxu Ka:axcraH or 27 rcxa6px 2017 rona <<O ue4pax u
leapononb3oBaHHh> (Aalee - Koaercc).

Pa:vepiJonVBIIpaBeHeApo[onb3oBaHI{g:l00o/o(cronpoqeuron).
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