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Перечень отмененных сертификатов на системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
DIN EN ISO 9001:2008 в Немецкой системе аккредитации DAkkS
Наименование организации

КУП "Городской молочный завод №1"
ООО «КлиентСерверПрограммы»
ОАО «Лента»

СООО «Интетикс Бел»
ОАО "Полоцк-Стекловолокно"

ОАО «ИНТЕГРАЛ» филиал «Завод полупроводниковых приборов»
ОАО «ИНТЕГРАЛ» филиал
«ТРАНЗИСТОР»

Номер сертификата
соответствия
Срок действия сертификата
QMS-00039
с 06.07.2008
до 05.07.2011
QMS-00047
с 14.07.2006
до 14.07.2009
QMS-00009
с 20.08.2002
подтв. 31.07.2006
до 30.07.2009
QMS-00067
с 03.08.2009
до 02.08.2012
QMS-00021
с 14.12.2009
до 13.12.2012

QMS-00051
с 14.12.2009
до 13.12.2012
QMS-00006
с 23.10.2009
до 22.10.2012

Область распространения СМК

Дата отмены

Разработка и производство моло- 29.01.2009
ка, продуктов переработки молока, плавленого сыра, сливочного
масла и майонеза
Разработка программного обес- 15.07.2009
печения
Разработка и производство тек- 01.08.2009
стильно-галантерейных изделий,
гардинного полотна, штучных и
швейных изделий
Проектирование и разработка 12.07.2010
программного обеспечения
Разработка и производство стек- 15.09.2011
ловолокна, стеклотканей, стеклонитей, стеклосеток, стеклоровинга, стеклопластика рулонного и
нетканых материалов
Проектирование и производство 14.10.2011
микросхем интегральных и жидкокристаллических индикаторов
Проектирование, разработка и 14.10.2011
производство полупроводниковых приборов и интегральных
микросхем
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СООО "Завод теплотехнических
приборов"

QMS-00024
с 14.12.2009
до 13.12.2012

Республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«ОДУ»

QMS-00060
с 20.12.2008
подтв. 04.03.2010
до 19.12.2011

ООО «БЕЛКАРПРОМ»

QMS-00061
с 29.12.2008
подтв. 16.03.2010
до 28.12.2011
QMS-00066
с 10.08.2009
до 09.08.2012
QMS-00044
с 03.05.12.2006
подтв. 03.05.2009
до 02.05.2012
QMS-00064
с 17.06.2009
до 16.06.2012

ООО «Белитсофт»
Республиканское
унитарное
предприятие «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»
Частное производственное унитарное предприятие «Производство телекоммуникационных систем»

ЗАО «СОЛАР ЛС»

QMS-00020
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Проектирование,
разработка,
производство и обслуживание
приборов для измерения давления и температуры
Производство услуг по оперативно-диспетчерскому управлению объединенной энергетической системы, эксплуатационная
поддержка автоматизированных
систем управления, сетей передачи данных, автоматизированных рабочих мест, услуг связи
Проектирование и производство
блоков коммутации, шин информационных, колодок изолирующих электрических соединителей
Проектирование, разработка и
техническое сопровождение программного обеспечения
Производство провита, белка
кормового микробиологического
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25.11.2011

20.12.2011

29.12.2011

30.12.2011

04.05.2012

Проектирование,
разработка, 18.06.2012
производство и обслуживание
систем связи, передачи и обработки информации, приемников
цифрового телевизионного вещания, систем электропитания,
SMD и DIP монтаж печатных
плат
Разработка, производство и об- 12.12.2012
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с 12.12.2003
подтв. 12.12.2009
до 11.12.2012
Иностранное частное унитарное QMS-00025
производственное предприятие с 19.05.2004
«Омегасофтвер»
подтв. 18.05.2010
до 17.05.2012
ОАО "Красный мозырянин"
QMS 00016
с: 25.11.2003
до: 23.11.2015
Производственно-торговое част- QMS-00068
ное
унитарное
предприятие с 02.09.2009
«БЕЛНЕМФА»
подтв. 02.09.2012
до 01.09.2015
Совместное
белорусско- QMS-00030
британское открытое акционер- с 29.11.2004
ное общество «КРОВЛЯ»
подтв. 12.09.2011
до 28.11.2013
ОАО «Лидсельмаш»

QMS 00062
с: 03.04.2009
до: 02.04.2015

ООО "Магия света"

QMS 00106
с: 25.04.2012
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служивание, лазерных, оптических, спектральных приборов,
систем и их компонентов
Разработка и техническое сопро- 18.05.2012
вождение программного обеспечения
Разработка и производство конфет, ириса, мармелада и изделий
кондитерских пастильных
Производство ягод замороженных, грибов свежих охлажденных и замороженных, грибов в
соляном растворе
Разработка и производство рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов на битумном и битумно-полимерном
вяжущем, мастик и праймеров
Проектирование, производство и
обслуживание прицепных и полуприцепных, навесных и полунавесных машин, техники и оборудования для производства и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования для содержания дорог, оборудования для
очистки, сушки и хранения зерна, стальных панельных радиаторов отопления
Разработка и производство марок
голографических

17.09.2013

11.11.2013

29.11.2013

17.01.2014

17.02.2014
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до: 24.04.2015
Учреждение образования «По- QMS 00107
ставский государственный про- с: 21.06.2012
фессионально-технический кол- до: 20.06.2015
ледж
сельскохозяйственного
производства»
ООО «Радотехно»

ООО «Точные решения»
Государственное учреждение образования "Институт бизнеса и
менеджмента технологий" Белорусского государственного университета

QMS 00076
От: 16.02.2010
Подтв.: 16.02.2013
до: 15.02.2016
QMS-00117
От: 19.02.2013
до: 18.02.2016
QMS-00096
От 26.04.2011
Подтв.: 26.04.2014
до: 25.04.2017

Иностранное производственно- QMS-00027
торговое частное унитарное От 30.06.2004
предприятие "Изобудпромстрой" Подтв.: 12.06.2013
до: 11.06.2016
РУП "Гомельский завод сельско- QMS 00038
хозяйственного машиностроения От: 20.05.2005
"Гомсельмаш" " Гомельский за- Подтв.: 20.05.2014
вод самоходных комбайнов"
до: 19.05.2017
Витебское ОАО «Классика инду- QMS 00018
стрии моды»
От: 05.11.2003
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Проектирование
и
оказание 11.04.2014
услуг по подготовке специалистов
с
профессиональнотехническим и со средним специальным образованием, переподготовка и повышение квалификации кадров
Проектирование и производство 29.05.2014
извещателей пожарных дымовых
оптико-электронных
Разработка программных
дуктов и систем

про- 30.05.2014

Проектирование и предоставле- 14.05.2015
ние услуг по подготовке специалистов на первой ступени высшего образования, магистров на
второй ступени высшего образования, переподготовке и повышению квалификации руководящих работников и специалистов
Производство металлоконструк- 22.09.2015
ций из черных металлов для зданий разных наименований
Производство молотилок само- 16.06.2015
ходных комбайнов зерноуборочных
Проектирование, разработку и 01.09.2015
производство чулочно-носочных
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Подтв.: 04.11.2012
до: 03.11.2015
Производственное частное уни- QMS 00114
тарное предприятие "ДЖЕВЕТ"
с: 11.12.2012
до: 10.12.2015
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и трикотажных изделий
Монтаж технологического обору- 12.12.2015
дования, холодильных промышленных установок

Учреждение образования «Грод- QMS 00075
ненский государственный уни- От: 15.01.2010
верситет им. Я. Купалы»
Подтв.: 15.01.2013
до: 14.01.2016

Проектирование
и
оказание 16.01.2016
услуг по подготовке специалистов на первой ступени высшего
образования, магистров на второй ступени высшего образования, научных кадров высшей
квалификации, переподготовка и
повышение квалификации кадров; проведение воспитательной
работы; осуществление научноисследовательской и инновационной деятельности

Общество с ограниченной ответ- QMS 00131
ственностью «Атак Солюшенс»
От: 19.12.2014
до: 18.12.2017

Проектирование,
разработка, 10.03.2016
производство и сопровождение
программного
обеспечения,
включая программные средства
криптографической защиты информации; проектирование, разработка, сопровождение информационных систем; проектирование, разработка, производство
и сопровождение программноаппаратных средств защиты информации и средств криптографической защиты информации;
проектирование, разработка си-
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Частное строительно-торговое
унитарное предприятие
«АРТ-САПСАН»

QMS 00132
От: 20.12.2014
до: 19.12.2017

ОАО «Пивзавод Оливария»

QMS 00054
От: 03.04.2007
подтв. 03.04.2013
до: 02.04.2016
Общество с ограниченной ответ- QMS 00133
ственностью «БилдОпт»
От: 09.03.2015
до: 08.03.2018

Научной библиотеки Учрежде- QMS 00079
ния образования «Полоцкий гос- От: 14.06.2010
ударственный университет»
подтв. 14.06.2013
до: 13.06.2016
ГОУ
«Командно-инженерный QMS 00072
институт» МЧС
От: 22.12.2009
Подтв.: 22.12.2015
до: 14.09.2018
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стем защиты информации информационных систем
Разработка дизайна, производ- 22.03.2016
ство и монтаж металлоконструкций,
декоративно-отделочных
элементов из металла, стекла, дерева и пластика
Разработка и производство пива
05.04.2016

Изготовление плит пенополисти- 31.05.2016
рольных
теплоизоляционных,
вспененного полистирола, крошки пенополистирольной; изготовление изделий
из чёрных металлов и металлов с
оцинкованным и полимерным
покрытием
Предоставление информацион- 15.06.2016
ных и библиотечных услуг
Проектирование и предоставле- Приостановлен
ние услуг по подготовке специа- с 19.09.2016 по 19.11.2016
листов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной и промышленной безопасности на первой ступени высшего
образования, магистров на второй ступени высшего образования, научных кадров высшей
квалификации, переподготовке и
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повышению квалификации кадров; проведение воспитательной
работы; осуществление научноисследовательской и инновационной деятельности

стр. 7

Всего стр.
7

