
Сертификат 
 

Стандарт MSZ 28001:2008 

  

Рег. номер 75 126 0193 
  

 Настоящим TÜV Rheinland InterCert подтверждает, что: 

Держатель 

сертификата: 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 
Könyves Kálmán krt. 54-60. 
H - 1087 Budapest 
Hungary 
 

Распределение по участку согласно приложению 

 

В области: Oбслуживание пассажиров, эксплуатационная деятельность а 

также деловая и административная деятельности связанные с 

этими задачами,  

тяга поездов, маневровые работы и сортировка вагонов, прочая 

деятельность в области железнодорожной тяги, дополнительные 

деятельности связанные с железнодорожной тягой,  

ремонт и техническое обслуживание железнодорожного 

подвижного состава и их компонентов, 

проектирование и производство пассажирских транспортных 

средств без тяги и других служебных железнодорожных 

транспортных средств а также их компонентов,  

и техническое обслуживание огнетушителей. 

 Применяет систему, соответствующую требованиям стандарта 

MSZ 28001:2008, что подтверждено на основании проведённого 

аудита. 

Срок действия: Настоящий сертификат действителен с  2016.02.06 по  

2017.03.06. 

Первоначальная сертификация:  2008. 

    

 Будапешт, 2016.02.06. TÜV Rheinland InterCert Kft. 
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b 
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Budapest, 2016.02.06.  TÜV Rheinland InterCert 

  

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  С Е Р Т И Ф И К А Т У  

         1/2 сторона 

Регистрационный номер сертификата: 75 126 0193 

Действительность данного приложения совпадает со временем действительности 

главного сертификата. 

Относящиеся сюда филиалы и их деятельность. 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

 

H-1087 Budapest,  

Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Oбслуживание пассажиров, эксплуатационная 
деятельность а также деловая и 
административная деятельности связанные с 
этими задачами,  

тяга поездов, маневровые работы и сортировка 
вагонов, прочая деятельность в области 
железнодорожной тяги, дополнительные 
деятельности связанные с железнодорожной 
тягой,  

ремонт и техническое обслуживание 
железнодорожного подвижного состава и их 
компонентов, 

проектирование и производство пассажирских 
транспортных средств без тяги и других 
служебных железнодорожных транспортных 
средств а также их компонентов,  

и техническое обслуживание огнетушителей. 

MÁV-START Zrt. 

Területi Személyszállítási és Vontatási 

Igazgatóság DEBRECEN 

 

H-4025 Debrecen,  

Petőfi tér 12. 

Oбслуживание пассажиров, эксплуатационная 
деятельность а также деловая и 
административная деятельности связанные с 
этими задачами,  

тяга поездов, маневровые работы и сортировка 
вагонов, прочая деятельность в области 
железнодорожной тяги, дополнительные 
деятельности связанные с железнодорожной 
тягой. 

MÁV-START Zrt. 

Területi Személyszállítási és Vontatási 

Igazgatóság MISKOLC 

 

H-3527 Miskolc,  

Kandó Kálmán tér 1-3. 

Oбслуживание пассажиров, эксплуатационная 
деятельность а также деловая и 
административная деятельности связанные с 
этими задачами,  

тяга поездов, маневровые работы и сортировка 
вагонов, прочая деятельность в области 
железнодорожной тяги, дополнительные 
деятельности связанные с железнодорожной 
тягой. 

MÁV-START Zrt. 

Vasúti Járműjavítás SZOLNOK 

H-5000 Szolnok,  

Kőrösi u. 1-3. 

Pемонт и техническое обслуживание 
железнодорожного подвижного состава и их 
компонентов, 
проектирование и производство пассажирских 
транспортных средств без тяги и других 
служебных железнодорожных транспортных 
средств а также их компонентов. 



Budapest, 2016.02.06.  TÜV Rheinland InterCert 

  

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  С Е Р Т И Ф И К А Т У  

         2/2 сторона 

Регистрационный номер сертификата: 75 126 0193 

Действительность данного приложения совпадает со временем действительности 

главного сертификата. 

Относящиеся сюда филиалы и их деятельность. 

MÁV-START Zrt. 

Vasúti Járműjavítás BÉKÉSCSABA 

 

H-5600 Békéscsaba,  

Kétegyházi út 11. 

Ремонт и техническое обслуживание деталей 
железнодорожного подвижного состава. 

MÁV-START Zrt. 

Járműbiztosítási Igazgatóság DEBRECEN 

 

H-4031 Debrecen,  

Déli sor 51. 

Pемонт и техническое обслуживание 
железнодорожного подвижного состава и их 
компонентов, 
и техническое обслуживание огнетушителей. 

MÁV-START Zrt. 

Járműbiztosítási Igazgatóság MISKOLC 

 

H-3529 Miskolc,  

Kinizsi u. 21. 

Pемонт и техническое обслуживание 
железнодорожного подвижного состава и их 
компонентов. 

 

 

 

 


