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Перечень сертификатов соответствия на системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
DIN EN ISO 9001:2008 в Немецкой системе аккредитации DAkkS
№
сертификата
соответствия
QMS 00001

QMS 00002

QMS 00003

Срок действия сертификата соответствия
От:
15.06.2001
Подтв.:
05.12.2015
до:
14.09.2018
От:
10.08.2001
Подтв.:
06.07.2015
до:
05.07.2018

От:
15.10.1999
Подтв.:

Наименование организации

Адрес
организации

Область
распространения
СМК

КПУП Витебский кондитерский комбинат
"Витьба"

РБ, 210038
г. Витебск,
ул. Короткевича, 3

разработка и производство завтраков сухих, изделий вафельных и печенья

ОАО "БЕЛАЗ" –
управляющая компания
холдинга "БЕЛАЗХОЛДИНГ "

РБ, 222160
г. Жодино, ул. 40
лет Октября, 4

ОАО "Витебский завод
радиодеталей "Монолит"

РБ, 210604
г. Витебск,
ул. Горького, 145

разработка, производство и обслуживание
карьерных самосвалов,
специальных транспортных средств, автомобильной, строительно-дорожной техники, товаров народного потребления
разработка и производство керамических монолитных конденсато-

Наименование филиалов и площадок, их адреса
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14.12.2015
до:
14.09.2018

QMS 00004

QMS 00005

От:
25.03.2014
до:
24.03.2017

От:
29.12.2001
Подтв.:
12.12.2014

IBA Group a.s.

СП ЗАО "Международный деловой альянс",
Технический центр

РБ, 220040
г. Минск,
ул. Богдановича,
155

РБ, 220040
г. Минск,
ул. Богдановича,
155

стр. 2

ров, терморезисторов,
регистров нагревательных на основе терморезисторов, ограничителей
перенапряжения
нелинейных, изоляторов
полимерных
стержневых, керамических проходных фильтров
проведение научноисследовательских работ, проектирование,
разработка, производство, интеграция, инсталляция, настройка,
сопровождение программного обеспечения и автоматизированных информационных систем
проектирование, разработка и производство машин вычислительных электронных

Всего стр.
43

Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи
Парк»
РБ, 220141
г. Минск,
ул. Программистов, 3,
офис 41, 1 этаж
СП ЗАО «Международный деловой альянс»
РБ, 220040
г. Минск,
ул. Богдановича, 155

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

до:
11.12.2017

QMS 00007

QMS 00010

QMS 00011

От:
19.02.2002
Подтв.:
19.02.2014
до:
18.02.2017
От:
20.08.2002
Подтв.:
20.08.2014
до:
19.08.2017

От:
22.11.2002
Подтв.:
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персональных "IBA",
серверов "IBA" и терминалов платежносправочных "IBA",
техническое обслуживание и ремонт средств
вычислительной техники и банковских систем
ИООО "ЭПАм Системз" РБ, 220141
проектирование, разг. Минск,
работка, тестирование
ул. Академика
и техническая подКупревича, 1/1-110 держка программных
продуктов
ОАО "Институт "Гомельпроект"

Республика Беларусь, 246050,
г. Гомель,
ул. Интернациональная, 30

ИП "Самсолюшнс"

Республика Беларусь, 220037,
г. Минск,

разработка и производство проектносметной документации, проведение инженерных изысканий
и осуществление авторского надзора
за объектами строительства
проектирование, разработка и техническое
сопровождение про-

Всего стр.
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QMS 00012

22.11.2014
до:
21.11.2017
От:
27.12.2002
Подтв.:
30.11.2015
до:
26.12.2017
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ул. Филимонова,
15-903

граммных продуктов

ОАО "Коммунарка"

Республика Беларусь, 220033,
г. Минск, ул.
Аранская, 18

разработка и производство конфет, карамели, драже, вафель,
шоколада,
какаопорошка, какао-масла,
сладостей
сахарных,
восточных сладостей и
кондитерских плиток
проектирование, разработка и производство пневматических и
массивных шин, камер
для механических
транспортных средств
и прицепов
разработку и производство мясной продукции
и производство мяса

QMS 00013

От:
03.03.2003
Подтв.:
14.12.2015
до:
14.09.2018

ОАО "Белшина"

РБ, 213824
г. Бобруйск, Минское шоссе

QMS 00014

От:
10.06.2003
Подтв.:
09.06.2015
до:
08.06.2018
От:
20.08.2003
Подтв.:

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

Республика Беларусь, 230005,
г. Гродно,
ул. Мясницкая, 25

ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения"

Республика Беларусь, 212798,
г. Могилев,

QMS 00015
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проектирование, производство, монтаж,
наладка и обслужива-

Всего стр.
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пр-т Мира, 42

30.06.2015
до:
29.06.2018

QMS 00017

От:
25.11.2003
Подтв.:
24.11.2015
до:
14.09.2018

ОАО "Волковысский
мясокомбинат"

РБ, 231900
г. Волковыск,
ул. Октябрьская,
151

QMS 00019

От:
12.12.2003
Подтв.:
12.12.2015
до:
14.09.2018
От:
27.01.2004
Подтв.:
24.01.2016
до:
14.09.2018

ОАО "Брестский электроламповый завод"

РБ, 224020
г. Брест,
ул. Московская,
204

ОАО "Минскметропроект"

РБ, 220088
г. Минск,
ул. Соломенная,
13

QMS 00023
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ние лифтов пассажирских и грузовых, монтаж, наладка и обслуживание систем диспетчерского контроля
за работой лифтов
разработка и производство колбасных изделий, продуктов из мяса
и шпика, полуфабрикатов, производство мяса, жиров животных
топленых, субпродуктов пищевых
проектирование и производство ламп накаливания и газоразрядных ламп
выполнение функций
генерального проектировщика; разработка
предпроектной
(предынвестиционной)
документации; разработка разделов проект-

Всего стр.
43
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QMS 00026

От:
21.06.2004
Подтв.:
18.06.2016
до:
14.09.2018

ОАО "Минский тракторный завод"

Версия от 06.10.2016

ной документации на
строительство метрополитенов, тоннелей, а
также наземных зданий и сооружений
РБ, 220009
проектирование, прог. Минск,
изводство и обслужиул. Долгобродская, вание тракторов, ис29
пользуемых в сельском
хозяйстве, машин лесных погрузочнотранспортных МЛ-131,
МЛПТ-344, шасси, машин универсальных,
машин уборочных
82МК, уборочнопогрузочных МУП-351
с торговой маркой «Беларус»; проектирование машин шахтных,
лесных, погрузочноразгрузочных, рубильных, уборочных, уборочно-погрузочных,
тракторов, используемых в лесном хозяйстве и строительстве,
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QMS 00029

От:
18.10.2004
Подтв.:
18.10.2013
Переоф:
10.02.2014
до:
17.10.2016

ОАО "Минский мясокомбинат"

РБ, 220099
г. Минск,
ул. Казинца, 46

QMS 00031

От:
10.12.2004
Подтв.:
07.03.2015
до:
06.03.2018
От:
29.12.2004
Подтв.:
25.01.2015
до:
24.01.2018

ОАО "Минский подшипниковый завод"

РБ, 220026
г. Минск,
ул. Жилуновича, 2

QMS 00033

СОАО "Парфюмерно –
РБ, 220007
косметическая фабрика" г. Минск,
"Модум – наша космеул. Володько, 6/6-5
тика"
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погрузчиков фронтальных, экскаваторовпогрузчиков, гидроманипуляторов, полуприцепов с торговой маркой «Беларус»
разработка и производство колбасных изделий, продуктов из свинины и говядины, полуфабрикатов, производство мяса, субпродуктов, жиров животных, сырья кожевенного и кишечного
проектирование и производство подшипников качения и скольжения
разработка и производство паст, бальзамов и
порошков зубных,
средств: гигиены полости рта жидких, для
бритья, парфюмерно-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

стр. 8

косметических жидких,
по уходу за волосами,
моющих и чистящих
жидких, пенообразующих и пеномоющих
косметических, кремов
и гелей косметических,
тары потребительской
полимерной
QMS 00034

От:
29.12.2004
Подтв.:
06.12.2013
до:
05.12.2016

ООО "Софт Клуб"

РБ, 220141,
г. Минск, пр-т Независимости, 168,
корп. 1, административное помещение, к. 305

QMS 00035

От:
11.03.2005
Подтв.:
11.03.2014
до:
10.03.2017

НИ и ПИРУП "Белэнергосетьпроект"

РБ, 220038
г. Минск,
1-ый Твердый переулок, 5

проектирование, разработка, тестирование,
инсталляция и сопровождение программных
средств, проектирование и разработка систем защиты информации программных
средств и средств
криптографической
защиты информации
разработка проектной
документации на строительство и реконструкцию электрических подстанций и линий электропередачи
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QMS 00036

От:
12.04.2005
Подтв.:
11.04.2014
до:
10.04.2017

СП "Санта Бремор"
ООО

Республика Беларусь 224025
г. Брест,
ул. Катин Бор, 106

QMS 00037

От:
22.04.2005
Подтв.:
16.12.2013
до:
15.12.2016

СОАО "ДИФА"

РБ, 230019
г. Гродно,
ул. М. Белуша, 45

QMS 00040

От:
20.07.2005
Подтв.:

УП "Институт "Витебскгражданпроект"

РБ, 210010
г. Витебск,
ул. Гоголя, 8
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разработка и производство изделий из рыбы,
морепродуктов и нерыбных объектов промысла, продуктов из
белых видов рыб, паст
и масел рыбных, изделий из лососевых рыб,
продуктов из икры,
консервов рыбных, замороженных полуфабрикатов, салатов, мороженого, льдов сладких пищевых и десертов замороженных
проектирование, разработка и производство
фильтров и элементов
фильтрующих для
очистки воздуха, масла
и топлива в двигателях
автомобилей, сельскохозяйственной и дорожной техники
инженерные изыскания Новополоцкий филиал
для объектов строиУП "Институт Витебсктельства I-IV классов
гражданпроект"

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента
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14.07.2014
до:
13.07.2017

QMS 00042

QMS 00043

QMS 00046

От:
30.12.2005
Подтв.:
30.12.2014
до:
29.12.2017
От:
30.12.2005
Подтв.:
30.12.2014
до:
29.12.2017
От:

ОАО "Дрожжевой комбинат"

РБ, 220030
г. Минск,
ул. Октябрьская,
14

РУП "Речицкий метизный завод"

РБ, 247500
г. Речица, ул.
Фрунзе, 2

ОАО "Институт Гомель- РБ, 246044

стр. 10

сложности; разработка
предпроектной (прединвестиционной) документации; выполнение функций генерального проектировщика;
разработка разделов
проектной документации для объектов строительства I-IV классов
сложности; градостроительная деятельность
разработка и производство дрожжей хлебопекарных прессованных,
дрожжей сушеных, регулятора роста Ростмомент
производство метизных
изделий; оказание
услуг по нанесению
цинкового покрытия
горячим способом на
стальные трубы и конструкции

Всего стр.
43

Республика
Беларусь, 211440
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102А

инженерные изыскания Речицкий архитектур-
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05.06.2006
Подтв.:
05.06.2015
до:
04.06.2018

гражданпроект"
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г. Гомель,
ул. Ирининская, 6
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для объектов строительства I-IV классов
сложности включая
инженерногеодезические, инженерно-геологические
изыскания, обследования состояния грунтов
оснований зданий и сооружений; разработку
предпроектной
(предынвестиционной)
документации; выполнение функций генерального проектировщика, заказчика и застройщика; разработку
разделов проектной документации для объектов строительства I-IV
классов сложности;
оказание отдельных
видов инженерных
услуг в строительстве;
градостроительной деятельности; выполнение работ по обследо-

Всего стр.
43

но-строительный отдел
Республика Беларусь,
247500, г. Речица, ул.
Мира,1
Жлобинская архитектурно-конструкторская
мастерская
Республика Беларусь,
247210, г. Жлобин, ул.
Войкого, 7

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00048

QMS 00050

QMS 00052

QMS 00053

От:
17.08.2006
Подтв.:
17.08.2015
до:
16.08.2018
От:
21.12.2006
Подтв.:
21.12.2015
до:
14.09.2018
От:
28.12.2006
Подтв.:
28.12.2015
до:
14.09.2018
От:
24.01.2007
Подтв.:
24.01.2016
до:
14.09.2018
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ванию зданий и сооружений
разработка, производство и техническое сопровождение программных продуктов

НП "ТОДЕС"

РБ, 220088
г. Минск,
переулок Нагорный, д. 5

ОДО "ВИРУСБЛОКАДА"

Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, 15-803б

УП "МАВ"

РБ, 222720
г. Дзержинск,
ул. Строителей, 6

ЗАО "БелХард Групп"

РБ, 220004
разработка, производг. Минск,
ство, поставка и сопроул. Мельникайте, 2 вождение программных
средств, в том числе
средств криптографической защиты информации; проведение

проектирование, производство и техническая поддержка программных продуктов,
программных средств
защиты информации
разработка и производство лакокрасочных
материалов, клея полимерного "Lipus"

Всего стр.
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научноисследовательских работ, разработка технической документации,
системное проектирование, интеграция,
внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем; монтаж,
наладка и обслуживание серверного и сетевого оборудования; обслуживание оборудования инженерной инфраструктуры: источников бесперебойного
питания, дизельгенераторных установок, систем кондиционирования воздуха; обслуживание локальновычислительных и распределенных сетей связи, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, систем

Всего стр.
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QMS 00055

От
06.08.2007
Подтв.
06.08.2016
До
14.09.2018

ОАО "АМКОДОР" –
управляющая компания
холдинга»
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РБ, 220013
г. Минск,
ул. П.Бровки, 8

стр. 14

автоматизации и диспетчеризации серверных помещений; установка, конфигурирование и поддержка системного и прикладного программного обеспечения: операционных
систем, баз данных,
серверного, пользовательского и офисного
программного обеспечения
проектирование, производство, и обслуживание погрузчиков
фронтальных одноковшовых и навесного
оборудования к ним,
экскаваторовпогрузчиков, экскаваторов-бульдозеров, автопогрузчиков вилочных, погрузчиков непрерывного действия,
погрузчиков универсальных, погрузчиков с

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

QMS 00056

От:
19.11.2007
Подтв.:
19.11.2013
до:
18.11.2016

ОДО "БИ-ЛОДЖИК"

QMS 00057

От:
28.12.2007
Подтв.:
16.12.2013
до:
15.12.2016
От:
15.09.2008

ОАО "БЕЛАЗ" –
управляющая компания холдинга "БЕЛАЗХОЛДИНГ"

РБ, 223039
Минская область,
Минский район,
район д. Таборы,
административное
здание ОДО «БИЛОДЖИК», к.55
РБ, 222160
г. Жодино,
ул. 40 лет Октября,
4

СП "ЮнибудКолор"
ООО

РБ, 220075,
г. Минск,

QMS 00058

стр. 15
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бортовым поворотом,
погрузчиков с телескопической стрелой, машин аэродромноуборочных, снегоочистителей, машин лесопромышленного комплекса, сельскохозяйственных машин и
оборудования с торговой маркой «АМКОДОР»
проектирование, разработка, инсталляция и
сопровождение программных средств

разработка, производство и обслуживание
подземной, строительно-дорожной и коммунальной техники
разработка и производство лакокрасочной

Филиал Могилевский
автомобильный завод
имени С.М. Кирова
РБ, 212601, г. Могилев,
Витебский проспект, 5

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00059

QMS 00063

QMS 00065

QMS 00069

Подтв.:
15.09.2014
до:
14.09.2017
От:
12.11.2008
Подтв.:
12.11.2014
до:
11.11.2017
От:
05.06.2009
Подтв.:
05.06.2015
до:
04.06.2018
От:
04.07.2009
Подтв.:
04.07.2015
до:
03.07.2018
От:
27.11.2009
Подтв.:
27.11.2015

Версия от 06.10.2016
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ул. Селицкого, 21,
3/2

продукции, штукатурок, герметиков, клеев

НТЧУП «ТОП СОФТ»
ЗАО «Корпорация Галактика»

РБ, 220012,
г. Минск,
ул. Сурганова
Ф.А., д. 28В, ком.
312

ООО «Новаком Групп»

РБ, 220028
г. Минск,
ул. Либавороменская, 23, помещение №10

проектирование, разработка, внедрение, техническая поддержка и
сопровождение программного обеспечения
для управления предприятием
проектирование, разработка, поставка и сопровождение программного обеспечения

РУПП "Оршанский ордена Трудового Красного знамени станкостроительный завод "Красный
борец"

РБ, 211391
Витебская обл.,
г. Орша,
ул. Энгельса, 29

СООО "ЕРПБЕЛ"

разработка, производство и обслуживание
металлорежущих станков и кузнечнопрессового оборудования
Республика Белапроектирование, разрарусь, 220141
ботка, тестирование,
г. Минск, пр. Неза- инсталляция и сопровисимости, 172,
вождение программных

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00070

до:
14.09.2018
От:
27.11.2009
Подтв.:
27.11.2015
до:
14.09.2018

ЗАО "СОФТКЛУБ –
Центр разработки"

QMS 00071

От:
20.11.2009
Подтв:
20.11.2015
до:
14.09.2018

ОАО "ЭКРАН"

QMS 00073

От:
28.12.2009
Подтв.:
27.12.2015
до:
14.09.2018

УО "Белорусский государственный технологический университет"

Версия от 06.10.2016
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офис 308

продуктов

РБ, 220141
г. Минск, пр-т Независимости, 168,
корп. 1, административное помещение,
к. 303
РБ, 222514
г. Борисов,
ул. Полка Нормандия-Неман, 167

проектирование, разработка, тестирование,
инсталляция и сопровождение программных
средств

РБ, 220006
г. Минск,
ул. Свердлова, 13А

проектирование и производство электронных
систем управления агрегатами автотранспортных средств, приборов и датчиков для
автотранспортных
средств и тракторов
проектирование и
предоставление услуг
по довузовской подготовке, подготовке специалистов на первой
ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, научных работников выс-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00074

QMS 00077

QMS 00080

От:
28.12.2009
Подтв.:
28.12.2015
до:
14.09.2018
От:
22.12.2009
Подтв.:
22.12.2015
до:
14.09.2018
От:
22.06.2010
Подтв.:
22.06.2016
до:
14.09.2018

СООО «Зорка»

РУП «Главный расчетный информационный
центр» БЖД

БГУ

Версия от 06.10.2016

РБ, 223016, Минский район, Минская область, Новодворский с/с,
71/1, район промзона «Шабаны»
РБ, 220039
г. Минск,
ул. БрестЛитовская, 9

стр. 18

шей квалификации, переподготовке и повышению квалификации
руководящих работников и специалистов;
осуществление научноисследовательской и
инновационной деятельности
разработка и производство ювелирных изделий из драгоценных
металлов
разработка, внедрение,
эксплуатация и сопровождение программного обеспечения

РБ, 220030
проектирование и
г. Минск, пр. Неза- предоставление услуг
висимости, 4
по довузовской подготовке, подготовке специалистов на первой
ступени высшего обра-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00081

От:
29.06.2010
Подтв.:
29.06.2016
до:
14.09.2018

Версия от 06.10.2016

УО «Витебский государ- РБ, 210038
ственный университет
г. Витебск, Мосимени П.М.Машерова»
ковский проспект,
33

стр. 19

зования, магистров на
второй ступени высшего образования, переподготовку и повышение квалификации кадров; проведение воспитательной работы, подготовку научных кадров высшей квалификации, осуществление
научной, инновационной и международной
деятельности
проектирование, разработка и предоставление
услуг по довузовской
подготовке, подготовке
специалистов на первой ступени высшего
образования, магистров
на второй ступени
высшего образования,
научных работников
высшей квалификации,
по переподготовке и
повышению квалификации кадров, осу-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00082

QMS 00083

QMS 00085

QMS 00086

Версия от 06.10.2016

От:
29.06.2010
Подтв.:
29.06.2016
до:
14.09.2018
От:
29.06.2010
Подтв.:
29.06.2016
до:
14.09.2018
От:
15.11.2010
Подтв.:
15.11.2013
до:
14.11.2016

УО «Витебский государ- РБ, 210038
ственный университет
г. Витебск, Мосимени П.М. Машерова» ковский проспект,
33

От:
25.11.2010

УО «Белорусский госу- РБ, 220020
дарственный универси- г. Минск, пр. По-

стр. 20

ществление научноисследовательской и
инновационной деятельности
проектирование, разработка и предоставление
услуг по получению
среднего специального
образования

Всего стр.
43

Оршанский колледж
РБ, 211392
г. Орша,
ул. Пушкина, 9-б

УО «Витебский государ- РБ, 210038
ственный университет
г. Витебск, Мосимени П.М. Машерова» ковский проспект,
33

проектирование, разра- Полоцкий колледж
ботка и предоставление РБ, 211400, г. Полоцк,
услуг по получению
ул. Е.Полоцкой, 26
среднего специального
образования

ГУО «Институт пере- РБ, 222515
подготовки и повышения Минская область,
квалификации» МЧС РБ, Борисовский район, пос. Светлая
Роща

проектирование, разработка и предоставление
образовательных услуг
по повышению квалификации и переподготовке кадров в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
проектирование, разработка и предоставление

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Подтв.:
25.11.2013
до:
24.11.2016

QMS 00087

Версия от 06.10.2016

тет физической культу- бедителей, 105
ры»,

услуг по довузовской
подготовке, подготовке
специалистов на первой ступени высшего
образования, магистров
на второй ступени
высшего образования,
научных работников
высшей квалификации,
переподготовке и повышению квалификации кадров; проведение воспитательной
работы; осуществление
научноисследовательской деятельности
УО «Белорусский госу- РБ, 220023
От:
проектирование и
дарственный
аграрный
30.11.2010
г. Минск,
предоставление услуг
технический
универсиПодтв.:
пр. Независимости, по довузовской подготет»
30.11.2013
99
товке и профориентаДействителен
ции, подготовке специдо:
алистов на первой сту29.11.2016
пени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, науч-

стр. 21

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00088

От:
02.12.2010
Подтв.:
02.12.2013
до:
01.12.2016

Версия от 06.10.2016

ных работников высшей квалификации, переподготовке и повышению квалификации
кадров; проведение
воспитательной работы; осуществление
научноисследовательской и
инновационной деятельности
УО «Гродненский госу- РБ, 230008
проектирование и
дарственный аграрный г. Гродно,
предоставление услуг
университет»
ул. Терешковой, 28 по довузовской подготовке, подготовке специалистов на первой
ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, научных работников высшей квалификации, переподготовке и повышению квалификации
кадров; проведение
воспитательной работы; осуществление

стр. 22

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

QMS 00089

От:
09.12.2010
Подтв.:
09.12.2013
до:
08.12.2016

УО «Белорусский госу- РБ, 220013
дарственный универси- г. Минск,
тет информатики и ра- ул. П.Бровки, 6
диоэлектроники»

QMS 00091

От:
16.12.2010
Подтв.:

УО «Гродненский госу- РБ, 230009
дарственный медицин- г. Гродно,
ский университет»
ул. Горького, 80

стр. 23

научноисследовательской и
инновационной деятельности
проектирование и
предоставление услуг
по довузовской подготовке, подготовке специалистов на первой
ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, специалистов для Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований, научных работников высшей квалификации, переподготовке и повышению
квалификации кадров;
осуществление научной и инновационной
деятельности
проектирование, разработка и предоставление
услуг по подготовке

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

16.12.2013
до:
15.12.2016

QMS 00092

От:
24.12.2010
Подтв.:
24.12.2013
до:
23.12.2016

УО «Могилевский госу- РБ, 212027
дарственный универси- г. Могилев,
тет продовольствия»
пр. Шмидта, 3

стр. 24

специалистов на первой ступени высшего
образования, магистров
на второй ступени
высшего образования,
научных
работников
высшей квалификации,
переподготовке и повышению квалификации кадров; проведение
воспитательной
работы; осуществление
международной, научно-исследовательской
и инновационной
деятельности
проектирование
и
предоставление услуг
по довузовской подготовке, подготовке специалистов на первой
ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, научных работников высшей квалификации, переподготовке и повышению квалификации

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

QMS 00093

От:
27.12.2010
Подтв.:
27.12.2013
до:
26.12.2016

УО «Академия МВД РБ» РБ , 220005
г. Минск,
пр. Машерова, 6

QMS 00094

От:
28.12.2010

УО «Гомельский госу- РБ, 246746
дарственный
техниче- г. Гомель,
ский университет имени пр. Октября, 48

стр. 25

кадров; осуществление
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности
проектирование, разработка и предоставление
услуг по довузовской
подготовке, подготовке
специалистов на первой ступени высшего
образования, специалистов на второй ступени
высшего образования,
научных работников
высшей квалификации,
переподготовке и повышению квалификации кадров; проведение идеологической
работы; осуществление
международной и
научноисследовательской деятельности
проектирование, разработка и предоставление

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00095

Подтв.:
27.12.2013
до:
27.12.2016

П.О.Сухого»

От:
18.04.2011
Подтв.:
07.04.2016
до:
17.04.2017

СП "Технотон" ЗАО

Версия от 06.10.2016

РБ, 223060,
Минский
район,
Минская область,
Новодворский с/с,
район д. Большое
Стиклево, 40/2-59,
бизнес-центр
S.Union, 11 этаж,
офис 114

стр. 26

услуг по довузовской
подготовке, подготовке
специалистов на первой ступени высшего
образования, магистров
на второй ступени
высшего образования,
научных работников
высшей квалификации,
переподготовке и повышению квалификации кадров; проведение воспитательной
работы; осуществление
научноисследовательской и
инновационной деятельности
производство, установка и обслуживание систем контроля, диагностики и спутникового
мониторинга автотракторной техники

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00097

QMS 00098

QMS 00099

От:
01.06.2011
Подтв.:
01.06.2014
до:
31.05.2017
От:
07.06.2011
Подтв.:
07.06.2014
до:
06.06.2017

От:
17.06.2011
Подтв.:
17.06.2014

Версия от 06.10.2016

ООО "Ваймикс"

РБ, 220013
проектирование, разраг. Минск,
ботка и сопровождение
ул. Кульман, 1/3- программных продук52a
тов

УО "Мозырский государственный педагогический
университет
имени И.П.Шамякина"

РБ, 247760
г. Мозырь,
ул. Студенческая,
28

проектирование
и
предоставление услуг
по довузовской подготовке, подготовку специалистов на первой
ступени высшего образования,
магистров на второй
ступени высшего образования,
переподготовку кадров;
подготовку
научных
работников
высшей
квалификации, воспитательную
работу,
научноисследовательскую деятельность
КПИУП "Минскинжпро- РБ, 220006
предоставление услуг
ект"
г. Минск,
по проектированию сеул. Ульяновская, тей и сооружений го31
родской
инженернотранспортной инфра-

стр. 27

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

до:
16.06.2017

QMS 00100

От:
11.10.2011
Подтв.:
11.10.2014
до:
10.10.2017

QMS 00101

От:
14.10.2011
Подтв.
14.10.2014
до:
13.10.2017

Версия от 06.10.2016

структуры, проведению
инженерногеодезических изысканий для этих целей и
выполнению геодезических работ в строительстве
Белорусско-российское
РБ, 224016
проектирование, разрасовместное предприятие г. Брест,
ботка, производство и
«Брестгазоаппарат»
ул. Орджоникидзе, обслуживание газовых,
22
газоэлектрических
и
электрических
бытовых приборов для приготовления пищи
Открытое акционерное РБ, 220108
проектирование, прообщество
г. Минск,
изводство и поставка
"ИНТЕГРАЛ"- управля- ул. Казинца И.П., интегральных микроющая компания холдин- 121а
схем, полупроводникога «ИНТЕГРАЛ»
вых приборов, жидкокристаллических индикаторов и пластин
кремния монокристаллического

стр. 28

Всего стр.
43

филиал «Транзистор»
РБ, 220108, г. Минск,
ул. Корженевского, 16,
филиал «Завод полупроводниковых приборов»
РБ, 220108, г. Минск,
ул. Корженевского, 12
филиал Научно технический центр «Белмикросистемы»
РБ, 220108, г. Минск,
ул. Корженевского, 12
филиал «Камертон»
РБ, 225710, Бресткая

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00102

От:
03.11.2011
Подтв.:
29.02.2016
до:
02.11.2017

QMS 00103

От:
08.11.2011
Подтв.:
08.11.2014
до:
07.11.2017
От:
12.12.2011
Подтв.:
12.12.2014
до:
11.12.2017

QMS 00104

Версия от 06.10.2016
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УО «Белорусский госу- РБ, 220013
проектирование
и
дарственный универси- г. Минск, ул. П. предоставление услуг
тет информатики и ра- Бровки, 6
по подготовке специадиоэлектроники»
листов со средним специальным образованием; проведение воспитательной работы
Филиал «ИнженерноРБ, 220114
производство пусконатехнический центр
г. Минск,
ладочных работ,
ОАО «ГАЗПРОМ
ул. Ф. Скорины, 4 техническое обслужиТРАНСГАЗ БЕЛАвание и ремонт техниРУСЬ»
ческих средств систем
автоматизации
УО «Белорусский госу- РБ, 220116
дарственный медицин- г. Минск,
ский университет»
пр. Дзержинского,
83

проектирование
и
предоставление услуг
по довузовской подготовке, подготовке специалистов на первой
ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, научных работников высшей
квалификации,
врачей в клинической
ординатуре; организации и методическому

Всего стр.
43

обл., г. Пинск, ул.
Брестская, 137
Филиал «Минский радиотехнический
колледж»
РБ, 220005
г. Минск, пр. Независимости, 62

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00105

От:
25.04.2012
Подтв.:
25.04.2015
до:
24.04.2018

QMS 00108

От:
19.06.2012
Подтв.:
19.06.2015
до:
18.06.2018
От:
08.08.2012
Подтв.:
08.08.2015
до:
07.08.2018

QMS 00109

Версия от 06.10.2016

обеспечению
подготовки врачей в интернатуре;
проведение
воспитательной работы;
осуществление
международной
и
научноисследовательской деятельности
УО «Республиканский РБ, 220004, г.
проектирование и окаинститут
профессио- Минск, ул. К.
зание услуг по подгонального образования»
Либкнехта, 32
товке специалистов со
средним специальным
образованием, проведение воспитательной
работы
ЗАО «Завод Флометр»
РБ, 222416
производство расходог. Вилейка,
меров топлива и датчиул. Чапаева, д. 26, ков уровня топлива
пом. Г-2

СООО «Белитсофт ин- РБ, 220037
тернешнл»
г. Минск,
пер. Козлова,
пом. 36

проектирование, разработку, тестирование и
7, техническое сопровождение
программного
обеспечения

стр. 30

Всего стр.
43

Филиал «Индустриально-педагогический колледж»
РБ, 220104, г. Минск,
ул. Матусевича, 24

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00110

От:
27.09.2012
Подтв.:
27.09.2015
до:
14.09.2018

ООО «БЕЛКАРПРОМ»

QMS 00111

От:
05.10.2012
Подтв.:
05.10.2015
до:
14.09.2018

УО «Республиканский
институт
профессионального образования»

QMS 00112

От:
01.11.2012
Подтв.:
01.11.2015
до:
14.09.2018

ЗАО "АТЛАНТ"

QMS 00113

От:
03.12.2012

РПУП "Ордена Трудового Красного Знамени

Версия от 06.10.2016

РБ, 220141
г. Минск,
ул. Ф. Скорины,
52-73

проектирование и производство коммутационной аппаратуры для
изделий автотракторного оборудования, автотракторной электроники,
электронных
блоков управления и
жгутов проводов
РБ, 220004
проектирование
и
г. Минск,
предоставление услуг
ул. К. Либкнехта, по повышению квали32
фикации и переподготовке руководящих работников и специалистов профессионального образования
РБ, 220035
разработка, производг. Минск,
ство и обслуживание
пр. Победителей, холодильников, моро61
зильников, холодильников-морозильников,
холодильников торговых, машин стиральных автоматических и
оснастки технологической
РБ, 220004
разработка
предпрог. Минск,
ектной (предынвести-

стр. 31

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Подтв.:
03.12.2015
до:
14.09.2018

"Институт
ект"

Версия от 06.10.2016

Белгоспро- пр. Победителей, ционной) документа23/1
ции; разделов проектной
документации,
включая генеральный
план и транспорт, архитектурные,
строительные и технологические решения, сметную
документацию,
внутреннее инженерное
оборудование,
внутренние и наружные сети и системы
(тепло-, водоснабжения,
канализации,
отопления, вентиляции
и кондиционирования
воздуха, электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения), охрану окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны, мероприятия
по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,

стр. 32

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS 00115

От:
17.12.2012
Подтв.:
17.12.2015
до:
14.09.2018

QMS-00116

От:
22.12.2012
Подтв.:
22.12.2015
Переоформ.
16.02.2016
до:
14.09.2018

QMS-00119

От:
21.06.2013
Подтв.:

Версия от 06.10.2016

организацию
строительства для объектов
строительства 1-4 класса сложности; выполнение функций генерального проектировщика
УО "Гродненский торго- РБ, 230024,
проектирование и окавый колледж"
г. Гродно,
зание услуг по подгоБелкоопсоюза
ул. Поповича, 2
товке специалистов со
средним специальным
образованием и рабочих с профессионально-техническим образованием; проведение
воспитательной работы
УО
"Республиканский РБ,
220004,
г. проектирование
и
институт
профессио- Минск,
ул.
К. предоставление услуг
нального образования"
Либкнехта, 32
по подготовке рабочих
с
профессиональнотехническим образованием, рабочих и специалистов со средним
специальным образованием,
проведение
воспитательной работы
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
РБ, 220012
выполнение функций
г. Минск,
генерального проектиул. Сурганова, 24
ровщика; проведение
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Всего стр.
43

Филиал "Колледж современных технологий
в машиностроении и
автосервисе"
РБ, 220070,
г. Минск, ул.
Ваупшасова, 23

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

21.06.2016
до:
14.09.2018

QMS-00120

От:
02.08.2013
Подтв.:
02.08.2016
до:
14.09.2018

QMS-00121

От:
23.08.2013
Подтв.:
23.08.2016
до:
14.09.2018

Версия от 06.10.2016

инженерногеодезических изысканий; разработку предпроектной (предынвестиционной) документации и проектной документации для объектов строительства 1-4
классов сложности
ЗАО "Инструментальные РБ, 220141,
разработка и производтехнологии"
г. Минск,
ство электронной апул. Купревича, д. паратуры для автомо1, корп. 3
билей,
электронных
блоков
управления
станками с ЧПУ, метеорологическим, осветительным и насосным
оборудованием; производство деталей из металла и пластмасс
ООО «НПП «Контакт- РБ, 220029
разработка и производмодуль»
г. Минск,
ство систем управлепр-т
Машерова, ния, устройств ввода и
11-1, офис 418
отображения информации, электронных узлов и комплектующих
изделий к электронной
аппаратуре, автоматизированных
рабочих
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Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS-00122

От:
18.10.2013
Подтв.:
18.05.2015
до:
17.10.2016

QMS-00123

От:
11.11.2013
до:
10.11.2016

Версия от 06.10.2016

мест,
многослойных
мембранных панелей
управления, промышленных дисплеев и мониторов, индикаторов
короткого замыкания,
панелей
индикации
мнемосхем, датчиков
конечного положения,
датчиков
оборотов,
приборных панелей и
шкал
СООО
«ИНФОРМА- РБ, 220114
разработка
техничеТЕК»
г. Минск,
ских проектов на автоул. П. Мстиславца, матизированные
сид. 5, офис 210
стемы, системную
интеграцию, внедрение
и техническое
сопровождение автоматизированных
систем
УО "Минский торговый РБ, 220107,
проектирование
и
колледж" Белкоопсоюза г. Минск,
предоставление услуг
пр. Партизанский, по подготовке служа73
щих с профессионально-техническим образованием,
специалистов со средним
специальным образо-
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Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

QMS-00124

От:
18.11.2013
до:
17.11.2016

ООО «Лайт Вел Орга- РБ, 220056,
низейшн»
г. Минск,
ул. Стариновская,
д. 5, помещение 9Н

QMS-00125

От:
20.11.2013
до:
19.11.2016

УО «Гомельский торго- РБ, 246017
во-экономический кол- г. Гомель,
ледж» Белкоопсоюза
ул. Привокзальная,
4

QMS-00126

От:
05.12.2013
Переоформ.
21.03.2014
до:
04.12.2016

ОДО «МИГ»

Республика Беларусь, 220007,
г. Минск, ул. Левкова, 20

стр. 36

ванием; повышение
квалификации руководителей и специалистов; проведение воспитательной работы
проектирование, разработка, внедрение, техническая поддержка и
сопровождение
программного обеспечения
проектирование
и
предоставление услуг
по подготовке специалистов со средним
специальным образованием; служащих с
профессиональнотехническим образованием
разработка проектной
документации в области строительства, реконструкции и ремонта
объектов, применяющих газотехническое
оборудование и отопительные системы, продажа и производство
монтажных и пускона-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016

QMS-00127

От:
31.12.2013
до:
30.12.2016

УО
«Молодечненский РБ, 222310
торгово-экономический Минская область,
колледж» Белкоопсоюза г. Молодечно,
ул. Центральная, 1

QMS-00128

От:
07.04.2014
до:
06.04.2017

НаучноРБ, 220045,
исследовательское
г. Минск,
учреждение «Институт ул. Курчатова, 7
прикладных физических
проблем
имени
А.Н.Севченко»

стр. 37

ладочных работ газотехнического оборудования и отопительных
систем
проектирование
и
предоставление услуг
по подготовке специалистов со средним специальным образованием, переподготовке рабочих кадров и повышению квалификации
специалистов со средним специальным образованием; проведение
воспитательной
работы
выполнение
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ
в области естественных
и технических наук;
предоставление услуг
по
обслуживанию
научно-технической
продукции; разработка
и сопровождение программного обеспечения

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016
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QMS-00129

От:
05.05.2014
до:
04.05.2017

РУП «Минское област- РБ, 220089
ное агентство по госу- г. Минск,
дарственной регистра- ул. Папанина, 7
ции и земельному кадастру»

производство работ по
топографической и исполнительной съемке
инженерных сетей

QMS-00130

От
08.12.2014
до:
07.12.2017

СООО «Металлект»

QMS-00134

От
20.03.2015
до:
19.03.2018

ООО
«Судебно- РБ, 220095,
экспертная коллегия»
г. Минск,
ул. Якубова,
80, пом. 3Н, к.4

разработка и производство осевого твёрдосплавного
режущего
инструмента с износостойкими покрытиями;
производство деталей
для автомобилестроения, приборостроения
и станкостроения; оказание услуг
по высокоточной механической обработке
деталей
оказание услуг по проведению
измерений,
испытаний и неразрушающего
контроля;
выполнение проектных
работ,
акустических,
светотехнических
и
теплотехнических расчетов в области

РБ, 223141,
г. Логойск,
ул. Победы,
102-202

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016
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проектирования санитарно-защитных зон
QMS-00136

От
28.06.2015
Подтв.:
15.06.2016
до:
27.06.2018

ОАО «Гомсельмаш»

РБ, 246004,
г. Гомель,
ул. Шоссейная, 41

QMS-00137

От
30.07.2015
до:
29.07.2018

Государственное учре- Республика Белаждение образования
русь, 220103,
«Институт пограничной г. Минск, ул. Каслужбы
линовского, 4
Республики Беларусь»

проектирование, производство и обслуживание зерноуборочной
и кормоуборочной техники; проектирование
и обслуживание картофелеуборочных комбайнов и навесного
оборудования для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;
производство машинокомплектов зерноуборочной и кормоуборочной техники
проектирование, разработку и предоставление
услуг
по подготовке специалистов на первой ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, повышение квалификации
и подготовку специа-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

QMS-00138

От
09.11.2015
до:
14.09.2018

QMS-00139

От
08.12.2015
до:
14.09.2018

QMS-00140

От
09.03.2016
до:
14.09.2018

Совместное общество с
ограниченной
ответственностью
«СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Общество с ограниченной ответственностью
«ИВА-Гомель-Парк»
Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

Версия от 06.10.2016

листов для органов
пограничной службы
Республики Беларусь;
проведение идеологической и воспитательной
работы; осуществление
международной
и
научноисследовательской деятельности
Республика Бела- разработка, внедрение
русь, 220141,
и сопровождение
г. Минск, ул. Акапрограммных продукдемика Купревича, тов
1/1, каб. 441
Республика Белапроектирование, разрарусь, 246007, г.
ботку и сопровождение
Гомель,
программного обеспеул. Федюнинско- чения
го, 19/18
Республика Бела- проектирование, разрарусь, 220050,
ботку и предоставление
г. Минск, ул.
услуг по подготовке
Свердлова, 13-А
специалистов со средним специальным образованием; осуществление исследовательской и инновационной

стр. 40

Всего стр.
43

филиал «Белорусский
государственный колледж промышленности
строительных материалов»
Республика Беларусь,
220089, г. Минск, ул.
Гурского, 21, корпус 2

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016
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Всего стр.
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деятельности
QMS-00141

От
09.03.2016
до:
14.09.2018

Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

Республика Беларусь, 220050,
г. Минск, ул.
Свердлова, 13-А

проектирование, разработку и предоставление
услуг по подготовке
специалистов со средним специальным образованием, повышение квалификации руководящих работников
и специалистов; осуществление исследовательской и инновационной деятельности

филиал
«Гомельский
государственный политехнический колледж»
Республика Беларусь,
246050, г. Гомель, ул.
Билецкого, 6

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента

Версия от 06.10.2016
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QMS-00142

От
24.05.2016
до:
14.09.2018

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Республика Беларусь, 230023
г. Гродно, ул.
Ожешко, 22

проектирование и оказание услуг по подготовке специалистов на
первой ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, научных кадров
высшей квалификации,
переподготовке и повышению квалификации кадров; проведение воспитательной
работы; осуществление
научноисследовательской
и инновационной деятельности

QMS-00143

От
23.09.2016
до:
14.09.2018

Открытого акционерного
общества «Бобруйский
завод тракторных деталей и агрегатов»

Республика Беларусь, 213805
Могилевская область, г. Бобруйск,
ул. Бахарова, 225

производство тракторов БЕЛАРУС тягового
класса 0,6 и 0,9; проектирование и производство
уборочнопогрузочных машин на
базе тракторов БЕЛАРУС, прицепов, прицепного и навесного
оборудования к трак-

Всего стр.
43

БелГИСС
Орган по сертификации систем
менеджмента
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торам БЕЛАРУС; производство деталей и
узлов мобильной техники

Всего стр.
43

