СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

Project Materials GmbH
Hansaallee 201, 40549 Düsseldorf, Германия
одобрена Lloyd's Register Quality Assurance и признана соответствующей требованиям следующих
стандарты:
ISO 9001:2015

P.G. Cornelissen
Издан: Lloyd's Register Deutschland GmbH
От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.
Настоящий сертификат действителен только вместе с приложением к сертификату, на котором
указан аналогичный номер и перечислены подразделения, к которым применима область одобрения.
Текущая дата выпуска: 10 Март 2017
Срок действия: 22 Апрель 2019
Сертификат идентификационный номер: 10014893

Первоначальные одобрения:
ISO 9001 23 Апрель 2007

Официального утверждения: ISO 9001 – 00008555
Область одобрения применима к:
Покупка и продажа труб и трубных изделий, арматуры, а также конструкционной стали включая
стальные сооружения в комплекте и металлические листы для следующих отраслей промышленности:
• Строительство трубопроводов
• Офшорное строительство
• Энергетика
• Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти и газа
• Возобновляемые источники энергии.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Cologne, Germany
For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Расписание Сертификат
Сертификат идентификационный номер: 10014893
расположение

деятельность

PM Renewables GmbH
Hansaallee 201
40549 Düsseldorf
Германия

ISO 9001:2015
Покупка и продажа стальных сооружений и
соответствующих комплектующих для проектов
производства возобновляемых источников
энергии.

PM Piping Australia Pty Ltd.
Unit 9/19, Synnot Street
Werribee, Victoria 3030
Австралия

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials Canada Inc.
520 2424 4th Street, SW
Calgary, Alberta, T2S 2T4
Канада

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Cologne, Germany
For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Расписание Сертификат
Сертификат идентификационный номер: 10014893
расположение

деятельность

Project Materials Switzerland GmbH
Vicolo Nassetta 2
6900 Lugano
Швейцария

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials Energy Services GmbH
Hansaallee 201
40549 Düsseldorf
Германия

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, производство
минеральных удобрений, добыча нефти и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials SAS
Espace Caillard
3 rue Louis Eudier
76600 Le Havre
Франция

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Cologne, Germany
For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Расписание Сертификат
Сертификат идентификационный номер: 10014893
расположение

деятельность

Project Materials UK Limited
The Stables, Shoelands Farm Offices, Seale Lane
Puttenham, Surrey, GU10 1HL
Соединённое Королевство Великобритании и
Северной Ирландии

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials Italy SRL Unipersonale
Via P. Perfetti 2
29121 Piacenza
Италия

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials Moçambique SA
Avenue 24 de Julho
No 851 R/C 4153 Maputo
Мозамбик

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Cologne, Germany
For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Расписание Сертификат
Сертификат идентификационный номер: 10014893
расположение

деятельность

Project Materials BV
Bredaseweg 115
4872 LA Etten-Leur
Нидерланды

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

PM Piping Singapore Pte Ltd.
10, Jalan Besar, #11-08
SIM Lim Tower, Singapore 208787
Сингапур

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials USA, LLC
1718 Fry Rd. # 425
Houston, Texas, 77084
Соединенные Штаты Америки

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Cologne, Germany
For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Расписание Сертификат
Сертификат идентификационный номер: 10014893
расположение

деятельность

Project Materials Southern Africa Pty Ltd.
5 Concourse Crescent
Unit 80 Studio Park, Lonehill
Johannesburg, 2191
Южно-Африканская
Республика

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, добыча нефти
и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Project Materials DMCC
301 Tiffany Towers
Jumeirah Lake Towers
JLT-Cluster W, Dubai
Объединённые Арабские Эмираты

ISO 9001:2015
Покупка и продажа труб и трубных изделий,
арматуры, а также конструкционной стали
включая стальные сооружения в комплекте и
металлические листы для следующих отраслей
промышленности:
-Строительство трубопроводов
-Офшорное строительство
-Энергетика
-Нефтехимия, нефтепереработка, производство
минеральных удобрений, добыча нефти и газа
-Возобновляемые источники энергии.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's
Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant
Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Cologne, Germany
For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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