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Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7, Чешская Республика

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

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Номер одобрения: ISO 14001 – 0053027, ISO 45001 – 0053028, ISO 9001 – 0053029

Настоящий сертификат действителен только вместе с приложением к сертификату, на котором указан аналогичный номер 
и перечислены подразделения, к которым применима область одобрения.

Область одобрения распространяется на следующую деятельность:

Управление проектами и инжиниринговые услуги, проектирование, закупки, надзор за строительством, ввод в 
эксплуатацию и пуско-наладочные работы в химической, нефтехимической, каучуковой, нефтеперерабатывающей 
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Подразделения Виды деятельности

Intecha, spol. s r.o.
Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7,
Чешская Республика

ISO 14001:2015
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.

ISO 45001:2018
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.

ISO 9001:2015
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.

INTECHA Hradec Králové spol. s r.o.
Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové,
Чешская Республика

ISO 14001:2015
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.
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Подразделения Виды деятельности

ISO 45001:2018
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.

ISO 9001:2015
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.

Intecha Deutschland GmbH
Raiffeisenstrasse 11, 47506 Neukirchen-Vluyn,
Германия

ISO 9001:2015
Управление проектами и инжиниринговые услуги, 
проектирование, закупки, надзор за строительством, 
ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы в 
химической, нефтехимической, каучуковой, 
нефтеперерабатывающей и смежных с ней отраслях, 
на трубопроводном транспорте, в системах хранения,
водоподготовки, природообустройстве и энергетике.

 

 

 


