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Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации: 

ТОО КАЗАХСТАН КАСПИАН  
ОФФШОР ИНДАСТРИЗ 
 

 

3 этаж, здание 1, бизнес-центр «Grand Nur Plaza», микрорайон 29А, Мангистауская область, г. Актау, 130000  

Республика Казахстан 

 

  

oдoбpeнa Lloyd's Register и признана соответствующей требованиям cлeдyющих cтaндapтов: 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 

 

 

Номер одобрения: ISO 14001 – 00022909, ISO 45001 – 00022911, ISO 9001 – 00022910 

 
 

 

Область одобрения распространяется на следующую деятельность:  

 

Управление проектами, проектирование, закупка, строительство, подключение и ввод в эксплуатацию морских и наземных 
установок, модулей, камер пуска и приема, включая металлоконструкции, механические детали, электрооборудование и 
КИП. Проектирование и изготовление технологических блоков. Логистические услуги и услуги базы поддержки морских 
операций. Строительство, переоборудование, модернизация и ремонт судов, барж, корпусных конструкций и судового 
оборудования.  

 

 

 

 

 


