
 

CERTIFICATE OF                                                                 
AUTHORIZATION   

 
The named company is authorized by The American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of 
the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The use of the ASME Single Certification 
Mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the 
provisions of the agreement set forth in the application. Any construction stamped with 
the ASME Single Certification Mark shall have been built strictly in accordance with the 
provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. 
 
 
COMPANY: 
 

PJSC Uralhimmash 
Khibinogorsky per., 33 
Ekaterinburg 620010 
Russian Federation 

 
 
SCOPE: 
 

Manufacture of Class 1 and Class 2 pressure vessels at the above location and 
field sites controlled by the above location 

 
 
 

 
AUTHORIZED: May 5, 2020 

EXPIRES: May 5, 2023 

CERTIFICATE NUMBER: 41485 

 
 

 
Board Chair, Conformity Assessment 

 

 
Managing Director, Conformity Assessment 

i.papin
Текстовое поле
ПАО "Уралхиммаш"Хибиногорский пер., 33Екатеринбург 620010Российская Федерация
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Текстовое поле
КОМПАНИЯ:
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Текстовое поле
ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ:
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Текстовое поле
Упомянутая компания уполномочена Американским обществом инженеров-механиков (ASME) в области указанной ниже деятельности в соответствии с применимыми правилами Кода ASME для котлов и сосудов по давлением. На применение особого сертификационного клейма ASME, а также полученные полномочия по настоящему Сертификату о полномочиях распространяются положения изложенного в заявке соглашения. Любая конструкция, клейменая особым сертификационным клеймом ASME, должна быть изготовлена в строгом соответствии с положениями Кода ASME для котлов и сосудов под давлением.
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СЕРТИФИКАТ ОПОЛНОМОЧИЯХ
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Американское общество инженеров-механиков
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УПОЛНОМОЧЕН:
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ИСТЕКАЕТ:
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НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
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5 мая, 2023
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5 мая, 2020
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Председатель комитета, Оценка соответствия
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Управляющий директор, Оценка соответствия
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Текстовое поле
Изготовление сосудов под давлением Класса 1 и Класса 2 по местонахождению вышеуказанной компании и на площадках объектов, контролируемых вышеуказанной компанией
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