
 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

Орган по сертификации 
общества TÜV SÜD Management Service GmbH 

удостоверяет, что предприятие 

 

АО "УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 
Кудрявский спуск, 5-б 

04655 г. Киев 
Украина 

Включая 
отделения и области действия 

согласно Приложению 

внедрило и применяет 
систему менеджмента качества. 

В результате аудита, номер заказа 70788856 
получено подтверждение, что требования 

ISO 9001:2015 

выполнены. 

Данный сертификат действителен с 28.02.2021 г. по 27.02.2024 г. 

Регистрационный номер сертификата: 12 100 42709 TMS. 

 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Мюнхен, 16.02.2021 г. 

Страница 1 из 2 

 

 



 

 

 Приложение к сертификату номер: 
12 100 42709 TMS 

 Отделения Область действия 

 

АО "УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 
Кудрявский спуск, 5-б 
г. Киев, 04655 
Украина 

Предоставление инжиниринговых услуг и комплексная 
разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и техническое переоснащение 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий; выполнение 
экспертных, конструкторских и экспериментальных работ; 
выполнение пусконаладочных работ; техническое и  
сервисное обслуживание машин, механизмов,  
оборудования повышенной опасности 

 

АО "УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 
ЛЬВОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ул. А. Мишуги, 13 
г. Львов, 79034 
Украина 

Предоставление инжиниринговых услуг и комплексная 
разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и техническое переоснащение 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий;  
техническое и сервисное обслуживание машин, механизмов, 
оборудования повышенной опасности 

 

АО "УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 
ХАРЬКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ул. Конева, 21 
г. Харьков, 61001 
Украина 

Предоставление инжиниринговых услуг и комплексная 
разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и техническое переоснащение 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий;  
выполнение экспертных, конструкторских и 
экспериментальных работ; техническое и сервисное 
обслуживание машин, механизмов,  
оборудования повышенной опасности 

 

АО "УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 
СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
пр-т Химиков, 34-б 
г. Северодонецк, Луганская обл., 93400 
Украина 

Предоставление инжиниринговых услуг и комплексная 
разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и техническое переоснащение 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий;  
выполнение пусконаладочных работ; техническое и  
сервисное обслуживание машин, механизмов,  
оборудования повышенной опасности 

 

АО "УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ" 
ХЕРСОНСКИЙ ФИЛИАЛ 
ул. И.Богуна, 4 
г.Херсон, 73000 
Украина 

Предоставление инжиниринговых услуг и комплексная 
разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и техническое переоснащение 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий;  
техническое и сервисное обслуживание машин,  
механизмов, оборудования повышенной опасности 
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