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83

Наименование продукта: бензин автомобильный экспортный АИ-92-К2, ТУ 38.001165-2014,
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой
менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, СТ РК ISO 50001.
Дата изготовления продукта 10.03.17 г
Годен в течение 1 года со дня изготовления
Номер резервуара
307/1 ___
Замер резервуара
1490
Изготовитель: ТОО «ПКОП», Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, ул. Капал батыра, 5 км
тел.:8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436021

Используется высокооктанов
Начальник испытательной лаб<
Контрольный мастер:
Дата выдачи паспорта:
Продукция соответствует
№ K Z .5 110317.24.01.50611
Сделано в Республике Казахстан

обильным бензинам N -метиланилин
Базарбаева Г.Б
Мамеева К.К.
10.03.17 г
ти согласно декларации о соответствии ТС

ER[

«Петро!\азакстан Ойл Продактс» ЖШС
ТОЛК¥Ж АТ № 83

бш м нщ аты: АИ-92-К2 экспсртык автомобиль бензиш, ТУ 38.001165-2014,
«Автомобиль жэне авиацияльщ бензинге, дизель жэне кеме отынына, реактивпк козгалткыштарга
арналган отынга жэне мазутка койылатын талаптар» ТР ТС 013/2011.
Бул OHiM 6 ip i K T i p w r e H менеджмент ж уйеи енпзшген, халыкаралы к ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 жэне К|Р ISO 50001 стандарттарыныц талаптарына сертификацияланган
кэсшорында шыгарылган.
0шмд1 дайындау уакыты 10.03.17 ж
Шыгарылган куннен бастап жарамдылыгы 1 жыл
Резервуар H e M ip i
307/1
Резервуарды елшеу
1490
Ощцрупп: Казакстан Республикасы, 160011, Шымкент к., Крапал батыр k - c i . 5 км, «ПКОП» ЖШС
тел.: 8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 4 36 021
норма
норм а К2
сы науларкерсетюштер аты
ТУ
ТР ТС
ды ц накты
38.001165

1

тагы тыгыздыгы, кг/м3, кеп емес:
15 °С

3

Детонациялык ■шЛктылыгы:
Зерттеу эдющге;аньщталган октандык саны,
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\
Мотошайщ эд%д1нг айыктЪлган октандык саны,
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\
1|оргас
концекйЙЯвысвц кеп емес

5

10 %. бен ^я те^ерат^а.ке^де'цйдапады ,
50 %^ензи^% яерату{5^^1нде ащилады,
90 % беЦзин ^M pfe% rypa кез1нд^айдапады,
сонгы каДшу. %.~жойшры е м ^ ^
\
колбадагы к^лдьп#%,1еп еме^,- ; "7‘ \
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76,0
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5 мг/дм3

Жок

5 мг/дм3
80
130
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215
1,5
4,0
жаз. 35-80
кыс. 35-100
3

43
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1
3
жаз. 35-80
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6 К,ышкылдыгы, мг КОк 1 0 # ^ ^нзинг^ь^#е% ес \
7 Накты шайырлар кон це^гоаЩ ^^^^ 1ОО^^^е^ингЦ.
5
кеп емес
\
^
8 Бензиннщ индукдиялык кез^ф, mi# , к ф емес
^
600
9 Куюрттщ массальщ yueci, к е п ^ м е ' с ® ^ " /
500 мг/кг
500 мг/кг
10 Мыс пластинкасында сынау \
♦*" /
ус галады
11 Суда epirini кышкылдар мен сшта^рдщ^лш ер1
жок
12 Механикалык коспалар мен сулардьщм влш epi
жок
13 Бензолдыц келемдж улес!, %. кеп емес
5
5
14 Тем1рдщ концентрациясы, мг/дм3, кеп емес
жок
жок
15 Марганецтщ концентрациясы, мг/дм3, кеп емес
жок
жок
16 Монометиланилиннщ К0ле^дж^щ§с1, %, кеп емес
1,3
1,3
Автомобиль б ен зи н д ер ^
,ы N -метиланилин косымы пайдаланылады
.

нэтижелер1

751

794
Нормаланбайды.

20 °С
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013/2011

73,2
Жок
1г
600 кеп
10
устал ады

Жок
Жок
3,3
Жок
Жок
0,6

__________ -г

Сынау зертханасыныц 6ai
Бакылау шеберк
Телкужатты беру мерз1мц
0 ш м 03.08.2015 ж.
сэйкес № KZ. 5110317.24.0К.
Ь^азакстан Республикасында жасалган.

Базарбаева Г.Б.
Мамеева К.К.
10.03.17 ж
Щ матлумдамага бойьшша каушс1здйс талаптарына

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель

ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"

РК Свидетельство о перегистрации №23381-1958-ТОО от 27.01.2005г. РК, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Капал
батыра, 5. тел: 8(7252)241145, факс 8(7252)436021 E-mail: cpkop@petrokazakhstan.com
в лице
заявляет, что

Вице-президента по производству Цзян Ши, Вице-президента по модернизации и развитию Мынбаева А.М.
Бензин автомобильный экспортный марки АИ-92-К2, ТР ТС 013/2011 ”0 требованиях к автомобильному

и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", ТУ 38.001165-2014,
Серийный выпуск
Код ТН ВЭД ТС
Изготовитель

2710124130
Республика Казахстан, ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс”

г.Шымкент, ул.Капал батыра, 5.
соответствует требованиям

ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Приложение 2).
Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 34 от 16.07.2015г.

ИЛ ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс'Уаттестат аккредитации № KZ.M.16.0572, срок действия до 08.12.2019г./.
Дополнительная информация

Схема декларирования Лга ЗД. Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня
изготовления.

Топливо хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение".
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по

01.01.2018 г.

включительно

Цзян Ши
инициалы, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Мынбаев А.М.
инициалы, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №
Дата регистрации декларации о соответствии

03.08.2015 г.

KZ.5110317.24 01.50611

ЕНЕ

КЕДЕН ОДАГЫ
С0ЙКЕСТ1К ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ
"ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС

Заявитель

РК 27.01.2005ж. №23381 -! 958-ЖШС т1ркеу куэлш КР, Онтуепк Казакстан облысы, Шымкент каласы, Капал батыр квшеш, 5.
тел: 8(7252)241145, факс 8(7252)436021, E-mail: cpkop@petrokazakhstan.com
ещцрю Вице-президент! Цзян Ши, жангырту жэне дамыту жежндеп Вице-президент! Мынбаев А.М.

т^лгасында

АИ-92-К2 маркалы экспорттык автокелнс бензиш, "Автокелк жэне авиациялык бензинге, дизель жэне кеме отынына,реактивт1
козпшткыштарга арналган отынга жэне мазутка койылатын талаптар" 013/2011 КО ТР, 38.001165-2014 ТШ , Сериялы etmipic.
е к е н д т н хабарлайды
КО СЭК ТН КОДЫ
Дайындаушы

2710124130
Казакстан Республикасы, "ПетроКазахстан Ойл Продактс” ЖШС

Шымкент каласы, Капал батыр кеш еа, 5.
"Автокашк жэне авиациялык бензинге, дизель жэне кеме отыныиа, реактивт! козгалт едштарга
арналган отынга жэне мазутка койылатын талаптар" 013/2011 КО ТР (2 косымшасы)
Сэйкестш туралы декларация

талаптары на сэй к ес

"ПетроКазахстан Ойл Продактс'’ ЖШС сынак лаб.

M s К2.И. 16.0572 аккредиттеу аттестаты 08.12.2019ж, д е й т бершген/ 16.07,2015ж. К» 34 сынак хаттамасы
негЫ нде кабы лданган
К о сы м ша акпараттар

№ ЗД декларациялау схемасы. Отыннын гарантиялык сактау мерз]мн ецщршген

куншен бастап - 1 жыл, Отынды ГОСТ 1510-84 "М^най жэне м^най еш.мдер!. Танбалау, каптау, тасымалдау жэне сактау"
талаптарына сэйкес еактайды.
Сэйкестш туралы декларация т1ркелген куншен

01.01.2018 ж.

деГнн жарамды

Цзян Ши
аты-жень уйым басшысыныц. (ofaH уэ кте гп тулга)

немесе жеке кеапкердщ фамилиясы

Мынбаев А.М.
аты-жэш, уйым басшысыныц (оган уэ кте гп тулга)
немесе жеке кэапкерди фамилиясы

С эйкестш туралы декларацпясы н т!ркеу туралы мшиметтер
КО сэйкестш туралы декларацнясы ны ц TipK ey ne.Mipi J4s
С эйкестш туралы декларацпясы н T ipK ey K yui

03.08.2015 ж.

KZ.5110317.24.01.50611

