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Перечень отмененных сертификатов на системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
DIN EN ISO 9001:2008 и DIN EN ISO 9001:2015 в Немецкой системе аккредитации DAkkS
Наименование организации

Компания «Научсофт»

ООО «Белмонтажавтоматика»

КУП «Городской молочный завод
№1»
ООО «Клиент-СерверПрограммы»
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-00041
с 21.12.2005
до 21.12.2008
QMS-00045
с 03.05.2006
до 03.05.2009
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

Область распространения СМК

Дата отмены

проектирование, разработка, производство и обслуживание 22.12.2008
программного обеспечения
монтаж санитарно-технических и электрических систем,
сетей, оборудования

04.05.2009

Разработка и производство молока, продуктов переработки 29.01.2009
молока, плавленого сыра, сливочного масла и майонеза
Разработка программного обеспечения

15.07.2009

Разработка и производство текстильно-галантерейных из- 01.08.2009
делий, гардинного полотна, штучных и швейных изделий
Проектирование и разработка программного обеспечения

12.07.2010

Разработка и производство стекловолокна, стеклотканей, 15.09.2011
стеклонитей, стеклосеток, стеклоровинга, стеклопластика
рулонного и нетканых материалов
Проектирование и производство микросхем интегральных 14.10.2011
и жидкокристаллических индикаторов
Проектирование, разработка и производство полупровод- 14.10.2011
никовых приборов и интегральных микросхем
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Орган по сертификации систем менеджмента
до 22.10.2012
СООО «Завод теплотехнических
QMS-00024
приборов»
с 14.12.2009
до 13.12.2012
Республиканское унитарное пред- QMS-00060
приятие электроэнергетики «ОДУ» с 20.12.2008
подтв. 04.03.2010
до 19.12.2011
ООО «БЕЛКАРПРОМ»

ООО «Белитсофт»

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

Республиканское унитарное предприятие «Новополоцкий завод
белково-витаминных концентратов»
Частное производственное унитарное предприятие «Производство телекоммуникационных систем»
ЗАО «СОЛАР ЛС»
QMS-00020
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
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Проектирование, разработка, производство и обслужива- 25.11.2011
ние приборов для измерения давления и температуры
Производство услуг по оперативно-диспетчерскому управ- 20.12.2011
лению объединенной энергетической системы, эксплуатационная поддержка автоматизированных систем управления, сетей передачи данных, автоматизированных рабочих
мест, услуг связи
Проектирование и производство блоков коммутации, шин 29.12.2011
информационных, колодок изолирующих электрических
соединителей
Проектирование, разработка и техническое сопровождение 30.12.2011
программного обеспечения
Производство провита, белка кормового микробиологиче- 04.05.2012
ского
Проектирование, разработка, производство и обслужива- 18.06.2012
ние систем связи, передачи и обработки информации, приемников цифрового телевизионного вещания, систем электропитания, SMD и DIP монтаж печатных плат
Разработка, производство и обслуживание, лазерных, оп- 12.12.2012
тических, спектральных приборов, систем и их компонентов
Разработка и техническое сопровождение программного 18.05.2012
обеспечения
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РИИТ БНТУ
QMS-00078
с 09.03.2010
до 08.03.2013
ОДО «НТС»
QMS-00084
с 20.06.2010
до 19.06.2013
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 акционерное с 29.11.2004
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
до: 24.04.2015
Учреждение образования «Постав- QMS 00107
ский государственный профессио- с: 21.06.2012
нально-технический колледж сель- до: 20.06.2015
скохозяйственного производства»
ООО «Радотехно»
QMS 00076
От: 16.02.2010
Подтв.: 16.02.2013
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предоставление образовательных услуг по повышению
квалификации, переподготовке и стажировке кадров

09.03.2013

производство и обслуживание кассовых суммирующих аппаратов

20.06.2013

Разработка и производство конфет, ириса, мармелада и из- 17.09.2013
делий кондитерских пастильных
Производство ягод замороженных, грибов свежих охла- 11.11.2013
жденных и замороженных, грибов в соляном растворе
Разработка и производство рулонных кровельных и гидро- 29.11.2013
изоляционных материалов на битумном и битумнополимерном вяжущем, мастик и праймеров
Проектирование, производство и обслуживание прицеп- 17.01.2014
ных 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
17.02.2014
Проектирование и оказание услуг по подготовке специали- 11.04.2014
стов с профессионально-техническим и со средним специальным образованием, переподготовка и повышение квалификации кадров
Проектирование и производство извещателей пожарных 29.05.2014
дымовых оптико-электронных

БелГИСС
Орган по сертификации систем менеджмента
до: 15.02.2016
ООО «Точные решения»
QMS-00117
От: 19.02.2013
до: 18.02.2016
Государственное учреждение об- QMS-00096
разования «Институт бизнеса и От 26.04.2011
менеджмента технологий» Бело- Подтв.: 26.04.2014
русского государственного уни- до: 25.04.2017
верситета
РУП "Гомельский завод сельско- QMS 00038
хозяйственного машиностроения От: 20.05.2005
"Гомсельмаш" " Гомельский завод Подтв.: 20.05.2014
самоходных комбайнов"
до: 19.05.2017
Витебское ОАО «Классика инду- QMS 00018
стрии моды»
От: 05.11.2003
Подтв.: 04.11.2012
до: 03.11.2015
Иностранное
производственное QMS-00032
унитарное предприятие "ИВА- От 20.12.2004
Гомель"
Подтв. 16.12.2013
До: 15.12.2016
Иностранное
производственно- QMS-00027
торговое частное унитарное пред- От 30.06.2004
приятие "Изобудпромстрой"
Подтв.: 12.06.2013
до: 11.06.2016
ОАО «Электроцентрмонтаж»
QMS-00049
с 20.11.2006
подтв. 20.11.2012
до 19.11.2015
Производственное частное уни- QMS 00114
тарное предприятие "ДЖЕВЕТ"
с: 11.12.2012
до: 10.12.2015
Учреждение образования «Грод- QMS 00075
ненский государственный универ- От: 15.01.2010
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30.05.2014

Проектирование и предоставление услуг по подготовке 14.05.2015
специалистов на первой ступени высшего образования, магистров на второй ступени высшего образования, переподготовке и повышению квалификации руководящих работников и специалистов
Производство молотилок самоходных комбайнов зерно- 16.06.2015
уборочных
Проектирование, разработку и производство чулочно- 01.09.2015
носочных
и трикотажных изделий
проектирование, разработку и сопровождение программ- 15.09.2015
ного обеспечения
Производство металлоконструкций из черных металлов 22.09.2015
для зданий разных наименований
производство строительно-электромонтажных работ при
строительстве и ремонте энергетических, промышленных
объектов и объектов жилсоцкультбыта

20.11.2015

Монтаж технологического оборудования, холодильных 12.12.2015
промышленных установок
Проектирование и оказание услуг по подготовке специали- 16.01.2016
стов на первой ступени высшего образования, магистров

БелГИСС
Орган по сертификации систем менеджмента
ситет им. Я. Купалы»
Подтв.: 15.01.2013
до: 14.01.2016

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

Частное строительно-торговое
унитарное предприятие
«АРТ-САПСАН»
ОАО «Пивзавод Оливария»

QMS 00132
От: 20.12.2014
до: 19.12.2017
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
Научная библиотека Учреждения QMS 00079
образования «Полоцкий государ- От: 14.06.2010
ственный университет»
подтв. 14.06.2013
до: 13.06.2016
Общества с ограниченной ответ- QMS-00124
ственностью «Лайт Вел Оргас 18.11.2013
низейшн»
до 17.06.2016
ГУО «Институт переподготовки и QMS-00085
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на второй ступени высшего образования, научных кадров
высшей квалификации, переподготовка и повышение квалификации кадров; проведение воспитательной работы;
осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности
Проектирование, разработка, производство и сопровожде- 10.03.2016
ние программного обеспечения, включая программные
средства криптографической защиты информации; проектирование, разработка, сопровождение информационных
систем; проектирование, разработка, производство и сопровождение программно-аппаратных средств защиты информации и средств криптографической защиты информации; проектирование, разработка систем защиты информации информационных систем
Разработка дизайна, производство и монтаж металлокон- 22.03.2016
струкций, декоративно-отделочных элементов из металла,
стекла, дерева и пластика
Разработка и производство пива
04.04.2016

Изготовление плит пенополистирольных теплоизоляцион- 31.05.2016
ных, вспененного полистирола, крошки пенополистирольной; изготовление изделий
из чёрных металлов и металлов с оцинкованным и полимерным покрытием
Предоставление информационных и библиотечных услуг
14.06.2016

проектирование, разработка, внедрение, техническая поддержка и сопровождение программного обеспечения

18.06.2016

Проектирование, разработка и предоставление услуг по 15.11.2016

БелГИСС
Орган по сертификации систем менеджмента
повышения квалификации МЧС От 15.11.2010
РБ»
Подтв. 15.11.2013
До 14.11.2016
ГОУ «Командно-инженерный ин- QMS 00072
ститут» МЧС
От: 22.12.2009
Подтв.: 22.12.2015
до: 14.09.2018

СП ЗАО "Международный дело- QMS 00005
вой альянс"
От: 29.12.2001
(технический центр)
Подтв.: 12.12.2014
До: 11.12.2017
ИП "ЭПАмСистемз"

СООО «Металлект»

РУП
«Минское
областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Минский филиал УО «Белорусский торговый экономический
университет потребительской кооперации»

QMS 00007
От 19.02.2002
Подтв.: 19.02.2014
До 18.02.2017
QMS-00130
От 08.12.2014
До 07.12.2017
QMS-00129
От: 05.05.2014
до: 04.05.2017
QMS 00123
От 11.11.2013
Подтв. 11.11.2016
Переоф. 10.03.2017
До 14.09.2018
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повышению квалификации и переподготовке кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Проектирование и предоставление услуг по подготовке 19.11.2016
специалистов 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 повышению квалификации
кадров; проведение воспитательной работы; осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности
Проектирование, разработку и производство машин вы- 05.12.2016
числительных электронных персональных "IBA", серверов
"IBA" и терминалов платежно-справочных "IBA", техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и банковских систем
Проектирование, разработку,
19.02.2017
тестирование и техническую поддержку
программных продуктов
Разработка и производство осевого твёрдосплавного ре- 05.04.2017
жущего инструмента с износостойкими покрытиями; производство деталей для автомобилестроения, приборостроения и станкостроения; оказание услуг по высокоточной
механической обработке деталей
производство работ по топографической и исполнительной 05.05.2017
съемке инженерных сетей
Проектирование и предоставление услуг по подготовке 29.09.2017
служащих с профессионально-техническим образованием,
специалистов со средним специальным образованием; повышение квалификации руководителей и специалистов;
проведение воспитательной работы

БелГИСС
Орган по сертификации систем менеджмента
Филиал «Минский радиотехниче- QMS 00102
ский колледж» УО «Белорусский От: 03.11.2011
государственный университет ин- Подтв.:29.02.2016
форматики и радиоэлектроники»
До: 02.11.2017
Филиал «Инженерно-технический QMS 00103
центр
От: 08.11.2011
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕ- Подтв.:08.11.2014
ЛАРУСЬ»
До: 07.11.2017
УО «Гродненский торговый колQMS-00115
ледж» Белкоопсоюза
От 17.12.2012
Подтв. 17.12.2015
до 14.09.2018
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Проектирование и предоставление услуг по подготовке 03.11.2017
специалистов со средним специальным образованием;
проведение воспитательной работы
Производство пусконаладочных работ, техническое об- 08.11.2017
служивание и ремонт технических средств автоматизации
проектирование и оказание услуг по подготовке
07.02.2018
специалистов со средним специальным образованием и рабочих с профессионально-техническим образованием; проведение воспитательной работы

