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   Certificate of Registration
This is to certify that the Management System of:

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Hersek Mahallesi, Tersaneler Caddesi, No:34/1 Altınova / Yalova / Türkiye

has been approved by Alcumus ISOQAR and is compliant with the requirements of:

ISO 45001:2018

Certificate Number: 20326-OHS-001
Initial Registration Date: 25 June 2021
Expiry Date: 25 June 2024

Scope of Registration:

Gemi Tamir, Bakım Hizmetleri, Gemi İnşa Hizmeti. 

Ship Repair and Maintenance Services, Ship Building Service. 

Signed:
Steve Stubley, Technical Director
(on behalf of Alcumus ISOQAR)

This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard.          
This will be monitored regularly by Alcumus ISOQAR. Further clarification regarding the scope of this certificate    
and the applicability of the relevant standards’ requirement may be obtained by consulting Alcumus ISOQAR. 

Health / Safety / Environment / Quality
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