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Срок действия с 21.04.2016 г. по 16.01.2017 г. 

Выдан Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
(СПбГМТУ) 

Российская Федерация, 190008, Санкт-Петербург, 
улица Лоцманская, дом 3 

и удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на 

проектирование, разработку, производство и ремонт продукции 
по классам ЕКПС: торпедные аппараты, бомбометы и бомбометныеустановки для глубинных бомб (класс ЕКПС1045); 

гидроакустическая аппаратура систем управления орудием в части «Гидроакустические средства подводных 
аппаратов и боевых пловцов» (класс ЕКПС 1287); торпеды, скоростные подводные ракеты (без БЗО), их составные 

части (класс ЕКПС 1355); корабли специального назначения и суда обеспечения (класс ЕКПС1925); средства спасения на 
водах, средства подводных инженерных работ в части «Средства и оборудование для выполнения подводно-

техническихработ, в том числе водолазные костюмы, дыхательные аппараты» и в части «Подводные средства 
обеспечения движения» (класс ЕКПС 4220);ручной инструмент, режущий без привода (класс ЕКПС 5110); ручной 

инструмент с механическим приводом (класс ЕКПС 5130); комплекты, наборы и принадлежности ручного 
инструмента (класс ЕКПС 5180); учебные средства и пособия(класс ЕКПС 6910);системы обработки данных 

специального назначения. Программное обеспечение (класс ЕКПС 7031); прочие составные части двигателей, кроме 
авиационных, не вошедшие в другие классы данной группы (класс ЕКПС 2990); энергетические установки на топливных 

химических элементах, составные части и принадлежности (класс ЕКПС 6116); системы защиты информации от 
несанкционированного доступа (класс ЕКПС 7060); средства защиты информации от несанкционированного доступа 
(класс ЕКПС 7061); средства контроля эффективности защиты информации (класс ЕКПС 7062);средств инженерной 

разведки, преодоления и устройства минно-взрывных заграждений - в части «Гидролокаторы поиска 
противодесантных мин и заграждений» (класс ЕКПС 1075); 

кодам ОКП 33 0000, 39 0000, 41 0000, 50 0000, 74 0000 
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