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РАЗРЕШЕНИЕ
на применение технических устройств

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития и промышленной
безопасности"

Нұр-Сұлтан қ. г.Нур-Султан

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Научно-технический центр "Құрмет"

Номер:

Дата выдачи:

KZ38VEH00012804

30.12.2019

010000, Республика  Казахстан, г.Нур-Султан, улица
АЛЕКСАНДР БАРАЕВ, дом № 23

Входящий номер: KZ61RDR00015806

         - счетчики количества жидкости ЭМИС-МЕРА 300, год выпуска – 2019,        серийные №№ 0367,
0370, производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия), взрывозащита 1ExdllС(Т4-Т6) X, 0ExiaIICT6X;
          - счетчики-расходомеры жидкости ЭМИС-ПЛАСТ 220, год выпуска – 2019, серийные №№ 3434,
3451, производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия), взрывозащита ExdIIBT6Х;
        - реле потока лопастные ЭМИС-ПОТОК 236, год выпуска – 2019, серийные
№№ 4454; 4460; производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия), взрывозащита 1ExdIICТ4Х;
       -  реле потока термоанемометрическое ЭМИС-ПОТОК 285, год выпуска – 2019,  серийные №№4165,
4195, производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия), взрывозащита 1ExdIIBT6Х;
        - комплексы учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210, год выпуска – 2019, серийные №№25714,
25713; производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия), взрывозащита Exd, Exib, Exia;
         - датчики давления ЭМИС-БАР,  год выпуска -2019, серийные №№ 19013405 3-12, 19074789 4-10,
производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия), взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T4 Ga X, 1Ex d IIC T6...T4 Gb X,
1Ex d ia IIC T6...T4 Gb X 0Ex ia IIB T6...T4 Ga X;
       -  датчик давления малогабаритные ЭМИС-БАР М. год выпуска – 2019, серийные №№ 01121118,
01121114,  производитель ЗАО «ЭМИС», (Россия),  взрывозащита 0Ex ia IIC T6...T4 Ga X, 1Ex d IIC
T6...T4 Gb X, 1Ex.

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной
безопасности" Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,
рассмотрев заявление Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр
"Құрмет" и пакет технической документации к нему, в соответствии со статьей №74 Закона Республики
Казахстан "О гражданской защите" и учитывая положительное экспертное заключение ТОО «Казпром
Серт» от 24.12.2019 г. № 05-189 , разрешает применение на опасных производственных объектах
следующих технологий, технических устройств и материалов:

Разрешение действительно при обязательном соблюдении требований законодательства Республики
Казахстан в сфере гражданской защиты, а так же технической документации завода-изготовителя.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Заместитель председателя Казакбаев Самат Косаевич
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Индустриялық даму және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік 

КОМИТЕТІ 

 
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1  

«Транспорт Тауэр» ғимараты 

тел.:+7(7172) 75 48 60, 75 48 62 

e-mail.: comprom@miid.gov.kz  
__________________№__________________  
 

__________________№________________ге 

КОМИТЕТ 

индустриального развития и 

промышленной безопасности 

Министерства индустрии  

и инфраструктурного 

развития 

Республики Казахстан 

 
010000, город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 32/1 

здание «Транспорт Тауэр» 

тел.:+7(7172) 75 48 60, 75 48 62 

e-mail.: comprom@miid.gov.kz 

                                                        

 

                                                                       ТОО «Научно-технический  

центр «Құрмет» 
____________________________ 

010000, г. Нур-Султан, ул. Бараева 23 

 

       Комитет индустриального развития и промышленной безопасности 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 

письмо от 16.01.2020 г., сообщает, что ранее выданное разрешение на применение  

счетчиков количества жидкости, счетчиков-расходомеров жидкости, реле потока 

лопастных, реле потока термоанемометрических, комплексов учета энергоносителей, 

датчиков давления, датчиков давления малогабаритных во взрывозащищенном 

исполнении от 30.12.2019 г.   № KZ38VEH000012804 распространяется на изделия 

идентичные по техническим характеристикам,  комплектующим, стране  и заводу 

изготовителю независимо от года изготовления и заводского номера. 

 

 

              Заместитель председателя                                                         Н. Макажанов 
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