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Невыполнение условий Договора на сертификацию делает данный Сертификат недействительным.
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Сертификат №:
177362-2015-AHSO-RUS-FINAS

Дата начальной сертификации:
06 марта 2006

Действителен:
22 июня 2015 - 22 июня 2018

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента

ЗАО «Хантсман-НМГ»
Киевское шоссе, 110-й км, 249032, Обнинск, Российская Федерация
и площадки, указанные в Приложении к сертификату

была признана соответствующей стандарту:
OHSAS 18001:2007

Настоящий сертификат действителен для следующей области:
Разработка, производство и дистрибуция защитных покрытий, лаков, 
эмалей, синтетических смол, сухих смесей, клеев, герметиков, мастик и 
эластомеров для строительной, лакокрасочной, обувной 
промышленности и машиностроения.
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Приложение к сертификату

ЗАО «Хантсман-НМГ»
Перечень площадок, включенных в сертификацию:

Название Адрес Деятельность

Обособленное подразделение
ЗАО «Хантсман-НМГ»

Ленинградский проспект, д. 31а, 
стр. 1, 20 этаж, офис 16, 125284,
Москва, Российская Федерация

Дистрибуция защитных покрытий, 
лаков, эмалей, синтетических смол, 
сухих смесей, клеев, герметиков, 
мастик и эластомеров для 
строительной, лакокрасочной, 
обувной промышленности и 
машиностроения.

ЗАО «Хантсман-НМГ» Киевское шоссе, 110-й км, 
249032, Обнинск, Российская 
Федерация

Разработка, производство и 
дистрибуция защитных покрытий, 
лаков, эмалей, синтетических смол, 
сухих смесей, клеев, герметиков, 
мастик и эластомеров для 
строительной, лакокрасочной, 
обувной промышленности и 
машиностроения.

Сибирский филиал ЗАО 
«Хантсман-НМГ»

ул. Фрунзе, 86, 630005, 
Новосибирск, Российская 
Федерация

Дистрибуция защитных покрытий, 
лаков, эмалей, синтетических смол, 
сухих смесей, клеев, герметиков, 
мастик и эластомеров для 
строительной, лакокрасочной, 
обувной промышленности и 
машиностроения.

Южный филиал ЗАО 
«Хантсман-НМГ»

ул. Вавилова, 59б/101, офис 401,
344064, Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация

Дистрибуция защитных покрытий, 
лаков, эмалей, синтетических смол, 
сухих смесей, клеев, герметиков, 
мастик и эластомеров для 
строительной, лакокрасочной, 
обувной промышленности и 
машиностроения.

Уральский филиал ЗАО 
«Хантсман-НМГ»

ул. Кирова, 159, офис 1907, 
454091, Челябинск, Российская 
Федерация

Дистрибуция защитных покрытий, 
лаков, эмалей, синтетических смол, 
сухих смесей, клеев, герметиков, 
мастик и эластомеров для 
строительной, лакокрасочной, 
обувной промышленности и 
машиностроения.

Поволжский филиал ЗАО 
«Хантсман-НМГ»

ул. Коммунальная, 39, офис 234, 
445043, Тольятти, Российская 
Федерация

Дистрибуция защитных покрытий, 
лаков, эмалей, синтетических смол, 
сухих смесей, клеев, герметиков, 
мастик и эластомеров для 
строительной, лакокрасочной, 
обувной промышленности и 
машиностроения.


