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оРгАн шФ свРтиФикАщии
средств инициирования' пиротехничеоких изделий и тарь1 для перевозки
опаснь1х грузов 1 класса ооо ''пус(''. йесто нахо)!(дения: 19504з, город €анкт - [1етербург, улица
9елябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195|97, город €анкт-[{етербург,
(ондратьевский проспект, 17, литера 1{, корпус 2, офис 9. |елефон (921)з02-69-41', адрес электронной почтьг:
кш.000 ] . 1 1цц09 вь|дан 15.07 .2015
1<'а129037 6@тпа{1'гш. Аттестат а{кредитации ]\гч РФ€€
.

3АявитЁАь Акционерное общество <Федеральньтй научно-производственньтй
центр кЁаунноисследоват'ельский институт прикладной химии) (Ао (Фнпц <<нии прикладной химии>)
Ф[РЁ: 1115042005638. йесто нахо)кдения и адрес ш1еста осуществлеЁ|ия деятельности: |41з1з, Российская
Федерация, йосковская область, г. €ергиев
адрес электронной почть|: п|1р1т@п1!р}:.гш.

|{осад, ул. Академика €илина,

д.3. 1елефон: +7(495) 6з2-18-79,

и3го'говитвАь

{{или Фаейрворкс 1{о., )1тд.
\4есто нахо}1(дения и адрес места осуществлени'т деятельности: 4|2205, "|1иксин Биллтадхс, йангсантши Ареа,

)1илинг, {унан, (итай.

пРоАукщ!4я

|1иротехнические изделиябьлтового н€шначени'т: ракеть1' фонтаньт. батареи сал1отов.
Артикульт, количество и классь! опаснооти ук'вань1 в прилох(ениина6ланке &{_.1 .]\ч 0116585.
|1родукция изготовлена в соответствии с ?ехническим заданием ]\! 1 от 14.02.2017 г.
|1артия в количестве 61 456 шцк по контракту ]тгч &Р-01/17 от 14.02.2017 г.
Реквизитьт товаросопроводительной документации, идентифицирующей партито продукции: дек.'1арация на

товарь| ш9 102180401210817/0014936 от 21.08.201'/ г.

коАтнвэАтс

3604 10 0000

с00твЁтств}|вт тРвБовАнияр1 технического
пиротехническ}[х изделий> (тР тс 00612011)'

регламента 1апцо:кенного со}оза

(о

безопасности

инспекционного контро.,1'' ввезенной на территори}о вАэс
сЁРт}4ФикАт'вь1ААнь{АоснФвАЁ{ии
'йспьттаний
партии. [{ротокол
]{у 5712017 от 06'09'2017 года испь1тательной лаборатории автономной

некоммернеской организации кБезависимая пиротехническая испь1тательная лаборатория> аттестат
аккредитации }{рРА.&{-} .2 | лл0з от 24.0 4.20 1 5 г'
€хема сертификации7о.

инФ$РмАщия

!словия хранения и сроки годности в соответствии о инс'[рукцией
о примен'{емь1х стандартах, в результате применения которьц на добровольной
основе обеспечиваетоя соблгодение требований тР тс 00612011: гост Р 5|270-99 ''?|зделия
пиротехнические. Фбщие требования безопасности'' [Ф€? Р 51271-99 ''Азделия пиротехнические. \4етодь;
иоп
06.09.2,020 вк^}очитв^ьно
07.09.2017
по

Ао}1оАнитЁ,^ь1{Ая

по применениго. €ведения

,.}

1!

ьъ (1т:олномоченн0е
)

органа по сертификации

перт (эксперт_ау*итср)
(эксперть: (экспертььауАиторьл) )

[.18. €умкин
(йййциаЁ!], файиййя)

'

8.А. 1[амарина
-'

(инийиал|:,''файйЁйй)'-

г1Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввт ствия ш9тс

".

Р0

€ерия
РАквть1 артикул Рс2з0

в коли(лестве 43 05$

шцк.

1{ласс опасности

шцк.(ласс

ФонтАнь1артикул Рс456

в количестве 1 800

ФонтАнь[ артикул Рс412
ФонтАнь1 а!тикул Рс492

в количестве 300 :шцк. (ласс опасности
в количестве 800 гпцк. (ласс опаоности

БАтАРви сАл}отов
Артикул

(олияество,

Артикул

600
4 800

цо

Рс9]
Рс91з
1

111]

[|!.
111.

111.

|{о.глтнество'

300

200

..

0116585

Артикул

!цтуки

1тттуки

Рс175
Рс686

9":сш.|_(!109,А,00699
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опаснооти

в количестве 21 500 тптук. 1{дасс опасности

'в.{]

(олинество,
111туки

Рс9з|2

тс641

1.200
14 400

*Ё
++

(упоаномо*енное
) органа по сертифика:щи
(эксперт-аудитор)
экспеРть| (экспертьт-ауАиторьп) )

[.1Ф. €умкин
(йййцй|ЁЁ, файйЁиЁ|

8'А.1|1айарина

