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Дата ревизии:Версия:Сертификат №.:

Дата первоначального одобрения:

1

Дата Ре / сертификационного аудита: 2021-04-16

Сертификат выдан компании с площадками, дополнительная информация по которым представлена на следующих
страницах

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверяет, что Система
Менеджмента вышеупомянутой организации проверена и признана соответствующей

требованиям стандарта, указанного ниже

При условии результативного функционирования Системы
Менеджмента организации, окончание действия
сертификата:

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия
сертификата и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста,
позвоните: +370 5 233 79 75

Локальный офис: Bureau Veritas Lit, UAB, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Литва

Область сертификации

Cтроительные подрядчики для особых объектов
Сооружения: жилые и нежилые здания; транспортная инфраструктура: инженерные сети: газоснабжение, водопровод,
теплоснабжение, канализация, электроснабжение (напряжением до 400 кВ), инфраструктура электронной связи, прочие

инженерные сети; гидротехнические сооружения; прочие инженерные сооружения; объекты культурного наследия;
сооружения для объектов атомной энергетики.

Области строительных работ: общие строительные работы; прокладка сетей водопровода и канализации; бестраншейная
прокладка инженерных сетей; монтаж инженерных систем водопровода и канализации в здании; прокладка теплосетей;

монтаж инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании; строительство газовых сетей,
строительство газовых инженерных систем; монтаж оборудования для передачи и распределения электроэнергии;

прокладка электросетей; монтаж инженерных систем электрификации здания; монтаж систем автоматизации и управления
процессами; монтаж инженерных систем дистанционной связи (телекоммуникаций) в здании; монтаж инженерных систем

охранной сигнализации и пожарной безопасности (сигнализации) здания.
Области проектировочных работ: проектирование cооружения (управление проектно-конструкторскими работами, проектные

работы), надзор за реализацией строительных проектов.
Производство и продажа асфальтовых смесей, минеральных веществ, бетона, железобетона, металлических изделий.
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Дата ревизии:Версия:Сертификат №.:

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: Bureau Veritas Lit, UAB, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Литва

LT005485

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия
сертификата и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста,
позвоните: +370 5 233 79 75

2021-05-031

Область сертификации

ISO 9001:2015

KAUNO TILTAI AB

Дата ревизии:Версия:Сертификат №.:

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: Bureau Veritas Lit, UAB, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Литва

LT005485

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия
сертификата и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста,
позвоните: +370 5 233 79 75

2021-05-031

Область сертификации

ISO 9001:2015

KAUNO TILTAI AB

Наименование
площадки

Адрес площадки Область сертификации площадки

KAUNO TILTAI AB Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas, Литва

Cтроительные подрядчики для особых объектов

Сооружения: жилые и нежилые здания; транспортная инфраструктура:
инженерные сети: газоснабжение, водопровод,

теплоснабжение, канализация,
электроснабжение (напряжением до 400 кВ),

инфраструктура электронной связи,
прочие инженерные сети; гидротехнические сооружения; прочие инженерные

сооружения; объекты культурного наследия; сооружения для объектов
атомной энергетики.

Области строительных работ: общие строительные работы; прокладка сетей
водопровода и канализации; бестраншейная прокладка инженерных сетей;

монтаж инженерных систем водопровода и канализации в здании; прокладка
теплосетей; монтаж инженерных систем отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха в здании; строительство газовых
сетей,

строительство газовых инженерных систем; монтаж оборудования для
передачи и распределения электроэнергии; прокладка электросетей; монтаж
инженерных систем электрификации здания; монтаж систем автоматизации и

управления процессами; монтаж инженерных систем дистанционной связи
(телекоммуникаций) в здании; монтаж инженерных систем охранной

сигнализации и пожарной безопасности (сигнализации) здания.

Области проектировочных работ: проектирование cооружения (управление
проектно-конструкторскими работами, проектные работы),

надзор за реализацией строительных проектов.

Производство и продажа асфальтовых смесей, минеральных веществ,
бетона, железобетона,

металлических изделий.
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Дата ревизии:Версия:Сертификат №.:

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: Bureau Veritas Lit, UAB, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Литва

LT005485

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия
сертификата и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста,
позвоните: +370 5 233 79 75

2021-05-031

Область сертификации

ISO 9001:2015

KAUNO TILTAI AB

Наименование
площадки

Адрес площадки Область сертификации площадки

AB KAUNO TILTAI
SVERIGE

Fågelviksvägen 9 C8 , 145 53
NorsborgSweden

Cтроительные подрядчики для особых объектов

Сооружения: жилые и нежилые здания; транспортная инфраструктура:
инженерные сети: газоснабжение, водопровод,

теплоснабжение, канализация,
электроснабжение (напряжением до 400 кВ),

инфраструктура электронной связи,
прочие инженерные сети; гидротехнические сооружения; прочие инженерные

сооружения; объекты культурного наследия; сооружения для объектов
атомной энергетики.

Области строительных работ: общие строительные работы; прокладка сетей
водопровода и канализации; бестраншейная прокладка инженерных сетей;

монтаж инженерных систем водопровода и канализации в здании; прокладка
теплосетей; монтаж инженерных систем отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха в здании; строительство газовых
сетей,

строительство газовых инженерных систем; монтаж оборудования для
передачи и распределения электроэнергии; прокладка электросетей; монтаж
инженерных систем электрификации здания; монтаж систем автоматизации и

управления процессами; монтаж инженерных систем дистанционной связи
(телекоммуникаций) в здании; монтаж инженерных систем охранной

сигнализации и пожарной безопасности (сигнализации) здания.

Области проектировочных работ: проектирование cооружения (управление
проектно-конструкторскими работами, проектные работы),

надзор за реализацией строительных проектов.

Производство и продажа асфальтовых смесей, минеральных веществ,
бетона, железобетона,

металлических изделий.
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Дата ревизии:Версия:Сертификат №.:

Адрес органа по сертификации: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: Bureau Veritas Lit, UAB, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Литва

LT005485

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия
сертификата и применимости требований системы менеджмента, пожалуйста,
позвоните: +370 5 233 79 75
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Область сертификации

ISO 9001:2015

KAUNO TILTAI AB

Наименование
площадки

Адрес площадки Область сертификации площадки

UAB KELDA
Statybininkų g. 14, LT-21364 Vievis, Elektrėnų

sav., Литва

Cтроительные подрядчики для особых объектов

Сооружения: транспортная инфраструктура: дороги,
улицы,

железная дорога,
прочие транспортные сооружения; инженерные сети:

водопровод, канализация,
свалки.

Области строительных работ: общие строительные работы;
прокладка сетей водопровода и канализации.

Области проектировочных работ: проектирование
cооружения (управление проектно-конструкторскими

работами, проектные работы),
надзор за реализацией строительных проектов.

Производство и продажа асфальтовых смесей,
минеральных веществ,
бетона, железобетона,

металлических изделий.
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