
Сертификат выписан критической локацией TÜV Thüringen e.V. в Москве: 

Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген, ул. Архитектора Власова 33, 117393, Москва, Российская Федерация 

 

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

ССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ  
 
 
 

соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 

 

В соответствии с правилами сертификации подтверждено 
выполнение требований стандарта в организации 

 

ООО "МСЗ-М" 
144001, г. Электросталь, 
Московская область,  
ул. Карла Маркса, д. 12,  
Российская Федерация 

в области:  

Изготовление нестандартизированного оборудования и специальной 
технологической оснастки, транспортно-упаковочных комплектов, 
съемных грузовых приспособлений и тары, узлов и деталей 
гидравлических забойных двигателей. Оказание услуг по 
механической обработке деталей, термической обработке, сварке, 
дробеструйной очистке поверхностей, нанесению лакокрасочных и 
гальванических покрытий. 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 100 148994 
Действителен до:  

Действителен с: 
2023-09-08 
2020-09-09 

Отчет по аудиту №: 3330 2NUV G0  

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и 
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. 

 

 

Москва, 2020-08-28 

Орган по сертификации  
систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 
На официальных сертификатах  
голограммы. 

 



This certificate was created by the critical location of TÜV Thüringen e.V. in Moscow:  

Intercertifika TUV im Verbund mit TÜV Thüringen, Architektor Wlassov Straße 33, 17393 Moskau, Russische Föderation 

 

The current validity can be demanded at our homepage www.tuev-thueringen.de. 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de 

CERTIFICATE 
 
 

for the management system 
according to ISO 9001:2015 

 

The proof of the conforming application with the regulation was 
furnished and in accordance with certification procedure it is certified 
for the company 

 

MSZ-MEKHANIKA  
a limited liability company  

12, ul. Karla Marksa, 144001, 
Elektrostal, Moscow region,  
Russian Federation 

Scope 

Production of non-standard equipment and special tooling, shipping 
packages, removable lifting devices and containers, parts and 
components of downhole hydraulic motors. Product machining, heat 
treating, welding, surface blasting, painting and electroplating services. 

Certificate Registration No.: TIC 15 100 148994 
Valid until: 
Valid from: 

2023-09-08 
2020-09-09 

Audit Report No.: 3330 2NUV G0  

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and 
is subject to regular surveillance audits.  

 

 

Moscow, 2020-08-28 

TÜV Thüringen e.V. 
Certification body for 
systems and personnel 

 

 

 

 

 
Original certificates  
are branded with a hologram. 
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