
 

 

 

 

Орган по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС» 
150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3  1 / 4
 

СЕРТИФИКАТ  

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

АО "Синара - Транспортные Машины" 
 

ул. Розы Люксембург, стр. 51, пом. 631 
620026, г. Екатеринбург 
Российская Федерация  

внедрило и поддерживает 
Систему Менеджмента Качества. 

Область деятельности: 
Корпоративное управление, разработка, производство, реализация и организация, 
сервисное обслуживание продукции локомотивостроения, путевой техники, 
дизелестроения, железнодорожной и легкорельсовой техники, городского общественного 
транспорта, разработка, поставка, реализация и сервисное обслуживание буровых 
установок, установок для освоения и ремонтов скважин, добычного оборудования, 
оборудования подготовки и переработки нефти и газа.  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
 
 

ISO 9001:2015 

Рег. номер 

Действителен с 

Действителен по 

21110123 QM15 

2023-01-09 

2026-01-08  

БГЦА 
BY/112 133.01 

ГОСТ ISO/IEC 17021-1 
СТБ ISO 50003 

СТБ ISO/TS 22003 
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Руководитель органа 
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Приложение к сертификату 
номер 21110123 QM15 
 
 
АО "Синара - Транспортные Машины" 
 

ул. Розы Люксембург, стр. 51, пом. 631 
620026, г. Екатеринбург 
Российская Федерация 
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Месторасположение Область деятельности 

508365 
АО «Калугапутьмаш» 
ул. Ленина, д. 23 
248016 г. Калуга 
Российская Федерация 

 
Производство и техническое обслуживание 
машин для текущего содержания, ремонта 
и контроля железнодорожного пути, 
гидроприводов, грузовых вагонов, 
тепловозов маневровых и промышленных, 
запасных частей и узлов к ним. 

491990 
Акционерное общество «Людиновский 
тепловозостроительный завод» 
(АО «ЛТЗ») 
улица Карла Либкнехта, 1 
249406 г. Людиново 
Калужская область 
Российская Федерация 

 
Производство, поставка и послепродажное 
обслуживание тепловозов специального 
подвижного состава и их составных частей. 

501192 
Акционерное общество «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» 
пер. Малинники, д. 21 
248025 г. Калуга 
Калужская область 
Российская Федерация 

 
Разработка, производство и сбыт путевых 
машин, продукции вагоностроения, 
комплексов для обработки поверхностей 
рельсов, тяговых модулей к путевым 
машинам, электронных систем измерения и 
управления путевыми машинами, колесных 
пар, ходовых и тяговых тележек 
подвижного состава, вагонных 
замедлителей, гидрооборудования и 
пневмоприводов, узлов и запасных частей к 
выпускаемой технике; капитальный ремонт 
путевой техники и её узлов, вагонных 
замедлителей, кранов на 
железнодорожном ходу. 

31100611 
Акционерное общество «Ярославский 
вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» 
4-я Пролетарская, д. 3 
150020 г. Ярославль 
Российская Федерация 

 
Производство и техническое обслуживание 
грузовых вагонов, путевой техники и их 
составных частей 



 

 

 

 
Приложение к сертификату 
номер 21110123 QM15 
 
 
АО "Синара - Транспортные Машины" 
 

ул. Розы Люксембург, стр. 51, пом. 631 
620026, г. Екатеринбург 
Российская Федерация 
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Месторасположение Область деятельности 

508396 
АО «Верещагинский ПРМЗ 
«Ремпутьмаш» 
ул. Карла Маркса, д. 17 
617120 г. Верещагино 
Пермский край 
Российская Федерация 

 
Производство и техническое обслуживание 
специального железнодорожного 
подвижного состава, грузовых вагонов и 
запасных частей к ним. 

811079 
ООО «Центр инновационного 
развития СТМ» 
ул. Маршала Жукова, стр. 6, офис 201 
620014, г. Екатеринбург 
Российская Федерация 

 
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы, разработка 
ремонтной документации, проектирование, 
изготовление и техническое обслуживание 
микропроцессорных систем управления и 
диагностика локомотивов, проведение 
авторских надзоров за соблюдением 
требований конструкторской документации. 

811080 
ООО «СТМ Сервис» 
ул. Розы Люксембург, стр 51, пом. 709 
620026, г. Екатеринбург 
Российская Федерация 

 
Сервисное обслуживание продукции 
локомотивостроения и технических средств 
железнодорожного транспорта. 

811081 
ООО «НИЦ СТМ» 
ул. Маршала Жукова, стр. 6, офис 207 
620014, г. Екатеринбург 
Российская Федерация 

 
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы, разработка 
ремонтной документации, проектирование, 
изготовление и техническое обслуживание 
проведение авторских надзоров за 
соблюдением требований конструкторской 
документации. 
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Месторасположение Область деятельности 

31101769 
ООО «Торговый дом СТМ» 
Подкопаевский пер., д. 4, пом XVII, 
комната 1 
109028, г. Москва 
Российская Федерация 

 
Реализация и организация сервисного 
обслуживания продукции 
локомотивостроения, путевой техники, 
дизелестроения, железнодорожной и 
легкорельсовой техники, городского 
общественного транспорта, разработка, 
поставка, реализация и сервисное 
обслуживание буровых установок, 
установок для освоения и ремонтов 
скважин, добычного оборудования, 
оборудования подготовки и переработки 
нефти и газа. 

811091 
ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» 
пр-т Стачек, д.47, лит. Х, пом. 2-Н, оф. 304 
198097, г. Санкт-Петербург 
Российская Федерация 

 
Разработка и производство автобусов и 
троллейбусов, элементов электронной 
аппаратуры, электрических аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей, трамвайных 
вагонов. 

 
 
 


