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ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ 
СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Серия  ___  №  ____ 

Заказ №  1234/а   Договор на поставку № 1234 от дд.мм.гггг   
Заказчик  наименование  компании Заказчика  
1. Наименование объекта: Склад  
2. Наименование конструкций: металлоконструкции  
3. Масса по чертежам изготовителя в тоннах Z  
4. Дата начала изготовления: дд.мм.гггг
                                                                                        
5. Дата окончания изготовления / отгрузки дд.мм.гггг  
6. Организация, выполнившая проектную документацию (индекс и № чертежей) 
________________________ ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс»_________________________ 
____________________           1234/а-дд.мм.гггг-КМ_ _  ___ ________________________________ 
7. Организация, выполнившая полный комплект рабочих чертежей изготовителя (индекс 
и № чертежей)   

________________________ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс»________________________ 
_________________       1234/а-дд.мм.гггг-КМД___     __ __      ______________________________ 
8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с рабочей документацией ГОСТ  
23118-2012; СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции»  

(указать нормативные документы) 
9. Конструкции изготовлены из сталей марок Ст3Сп5 ГОСТ 14637-89;______________  
  
и соответствуют требованиям проектной документации. 
Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии. 
10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками 
и соответствуют ГОСТ 14771-76  
  

(указать нормативные документы) 
Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся на 
предприятии. 
11. Сварочные материалы: 
электроды     

(марка, тип, стандарт) 
сварочная проволока  Св-08Г2С Ø1,2 ГОСТ 2246-70  

(марка, стандарт) 
флюс     

(марка, стандарт) 
защитные газы  СО2 ГОСТ 8050-85  

(наименование, сорт, стандарт) 
соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации. 



 
 
Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии. 

 
12. Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от коррозии: 
горячим цинкованием         

(толщина покрытия в мкм) 
огрунтованы   грунт красно-коричневый Альфа-Праймер 040, 2(два) слоя  

(марка грунта, количество слоев) 
окрашены      ______________________________________________ 

(марка эмали, количество слоев) 
Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся на 
предприятии. 
13. Документ о качестве составлен на основании приемочных актов   

____________________________журналов предъявления___________________________ 
(номера и даты оформления приемочных актов) 

  
  
14. Согласно условиям договора на поставку и требованиям ГОСТ 23118-2012  
к документу о качестве прилагаются: сертификаты и/или паспорта качества на материалы  
и комплектующие, используемые в производстве вышеуказанных металлоконструкций  

(перечень документов с указанием числа экземпляров) 
  
  
  
  
  
Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных 
строительных конструкций проектной документации и ГОСТ 23118-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


