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НЕ FEDERAL AGENCY ON TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
THE SYSTEM OF VOLUNTARY CERTIFICATION
«STANDART PREMIUM»
Reg. № РОСС Ни.3945.04ЖПГ0
Certification Center LLC «Alternative Premium»
196084, Saint Petersburg, ul. Tsvetochnaya 16, pom. 6
Tel. 8 (800) 555-75-99
http://altpremium.ru/
Reg. № SP.RU.01

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Reg. № SP.RU.01.A001193
THIS CERTIFICATE IS TO CERTIFY THAT
INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN RESPECT OF
CODES OKVED 11.20.1, 45.12, 74.20, 74.20.2
(A n n e x , sp e c ify in g th e c e rtific a tio n a re a is an in te rn a l p a rt o f th e d o c u m e n t)

COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF
GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
GOST R ISO 14001 - 2007 (ISO 14001:2004)
GOST 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)
The certificate was issued to the Limited Liability Company
«TyumenNeftServis»
625007, Russian Federation, Tyumenskaya oblast, g. Tyumen, ul. 30 let Pobedy, d. 38 of. 502

ITN 7202169002 PSRN 1077203054752

Day of entry
«15» May 2017

premium

Head of the Certification
Center

E.A. Neustroeva

D.V. Neroda

This certificate obliges the organization to support a condition o f carried out works in accordance with the above standard,
that will be under the control o f body on certification o f Systems o f voluntary certification «STANDART PREM IUM »
and is confirmed when passing the annual inspection

http://altpremium.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»
Per. № РОСС Яи.3945.04ЖПГ0

/ ^ Ч

Орган по сертификации ООО «Альтернатива Премиум»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16, пом. 6
Тел. 8 (800) 555-75-99
http://altpremium.ru/
Per. № SP.RU.01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Per. № SP.RU.01.A001193
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, что
СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОДАМ ОКВЭД 11.20.1, 45.12, 74.20, 74.20.2
( п ри лож ение, кон крети зи рую щ ее область сертиф икации , является неотъем лем ой частью сертиф иката)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ГОСТ Р ИСО 14001 - 2007 (ISO 14001:2004)
ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)
Сертификат выдан Обществу с ограниченной ответственностью
«Т юменьНефтьСервис»
625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы,
д. 38 оф. 502

ИНН 7202169002 ОГРН 1077203054752

Дата регистрации

Срок действия до

«15» мая 2017 г.

«15» мая 2020 г.

Эксперт

Руководитель органа
по сертификации

Е.А.Неустроева

Д.В.Нерода

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля
http://altpremiuni.ru/

«ЙЙяиЕЙатЛиа
№ 01-А012734
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»
Per. № РОСС Ки.3945.04ЖПГ0
Орган по сертификации ООО «Альтернатива Премиум»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16, пом. 6
Тел. 8 (800) 555-75-99
http://altprernium.ru/
Per. № SP.RU.01

П рилож ение № 1 (на 1 листах/лист 1)
к сертиф икату соответствия № SP.RU .01.A001193
Комплексные гидродинамические и газоконденсатные исследования различных видов
притока пластового флюида с получением производительности по конденсату (нефти) и газу
сепарации.
Обработка призабойной зоны для восстановления и повышения фильтрационных
характеристик призабойной зоны пласта.
Измерение забойного давления в процессе исследования скважины, запись кривой
восстановления давления.
Выбор оптимального режима работы скважины для проведения исследований на
газоконденсатность, а так же для отбора глубинных (устьевых) проб.
Замер газового фактора.
Комплексные лабораторные исследования пластовых флюидов всех типов.
Интерпретация данных промысловых исследований объектов скважин и лабораторных
исследований пластовых флюидов, составление технических отчетов и выдачи рекомендаций,
необходимых для подсчета запасов и защите их в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых.
Эксплуатационное и разведочное бурение скважин.
Испытание и освоение скважин.
Капитальный ремонт скважин (КРС).
Супервайзенговое сопровождение строительства скважин.

ШМШЮТ-

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Д.В.Нерода

Е.А.Неустроева

Настоящий сертификат обязывает Организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля
http://altprem ium .ru/
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»
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Per. № РОСС Ш.3945.04ЖПГ0

Орган по сертификации ООО «Альтернатива Премиум»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16, пом. 6
Тел. 8 (800) 555-75-99
Per. № SP.RU.01

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ
ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИ
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»
№ А001193
Разрешение выдано Обществу с ограниченной ответственностью
«Т юменьНефтьСервис»
625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 38 оф. 502
ИНН 7202169002 ОГРН 1077203054752

*на основании сертификата соответствия № SP.RU.01.A001193 от 15.05.2017 г. I
Разрешение дано на применение знака соответствия системы
добровольной сертификации «СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»
Срок действия с 15.05.2017 г. до 15.05.2020 г.
Условия применения знака соответствия:
Фирменные бланки, сопроводительная документация, рекламная

Руководитель органа
по сертификации

premium
ц9ктг?алЫ1а>.оЬгзя‘

Д.В.Нерода

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживаткттеггояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМЙУМ» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля.
http://al tprem ium .ru/
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№ 01-А012736
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I ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»

ВС §

Per. № РОСС К1).3945.04ЖПГ0

Орган по сертификации ООО «Альтернатива Премиум»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16, пом. 6
Тел. 8 (800) 555-75-99
Per. № SP.RU.01

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
Настоящий сертификат удостоверяет, что

К ачалов А лексей Викторович
соответствует требованиям системы сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ» предъявляемым к аудиторам внутренних
проверок системы интегрированных систем менеджмента на
соответствие стандарту
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ГОСТ Р ИСО 14001 -2007 (ISO 14001:2004)
ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)
Настоящий сертификат предоставляет право на проведение внутренних
аудитов систем интегрированных систем менеджмента
Per. № SP.RU.01 .В003340

Дата регистрации

Срок действия до

«15» мая 2017 г.

«15» мая 2020 г.

Руководитель органа
по сертификации
Д.В.Нерода

Е. А. НеуСтроева

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ Йсоответствии с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля.
http://altpreniium .ru/

МИИИИЫиЙ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

<

Л

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ»
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Per. № РОСС Ш.3945.04ЖПГ0

Орган по сертификации ООО «Альтернатива Премиум»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16, пом. 6
Тел. 8 (800) 555-75-99
Per. NsSP.RU.01

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
Настоящий сертификат удостоверяет, что

П опов А ндрей А натольевич
соответствует требованиям системы сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ» предъявляемым к аудиторам внутренних
проверок системы интегрированных систем менеджмента на
соответствие стандарту
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ГОСТ Р ИСО 14001 - 2007 (ISO 14001:2004)
ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)
Настоящий сертификат предоставляет право на проведение внутренних
аудитов систем интегрированных систем менеджмента
Per. № SP.RU.01.B003341

Дата регистрации

Срок действия до

«15» мая 2017 г.

«15» мая 2020 г.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Д.В.Нерода

Е.А.Неустроева

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ ^Соответствии с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«СТАНДАРТ ПРЕМИУМ» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля.
http://altprem ium .ru/

№ 01-А012738

