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№АЦСТ-112-00078
о готовности организации-заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-615-03

:■

Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтесервисная Компания»
Организация:

(105066, г.Москва, ул.Доброслободская, 7/1, стр.З, помещЛУ)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РД
Группы и технические устройства:
СК
1. Металлические строительные конструкции.
Приложение: Область распространения на 3 листах

Основание: Заключение № АЦСТ-112-00090 от 18.06.2014 г.
Место сварки КСС (производственная база организации заявителя): Тюменская
область, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 217, к.2
Наименование и юридический адрес АЦСТ-112: ООО "Тюменский центр
аттестации", 625014, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 38.

Дата выдачи 01.07.2014 г.
Свидетельство действительно до 01.07.2018 г.
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№ АЦСТ-112-00081
о готовности организации-заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтесервисная Компания»
Организация:

(105066, г.Москва, ул.Доброслободская, 7/1, стр.З, помещЛУ)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РД
Группы и технические устройства:
НГДО
1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы
нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и
нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте.
3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы
для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового
газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных
станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного
хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода
газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ).
Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение № АЦСТ-112-00093 от 07.07.2014 г.
Место сварки КСС (производственная база организации заявителя): Тюменская
область, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 217, к.2
Наименование и юридический адрес АЦСТ-112: ООО "Тюменский центр
аттестации", 625014, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 38.

Дата выдачи 18.07.2014 г.
Свидетельство действительно до 18.07.2018 г.
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