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ФРгАн п$ сБ,РтиФикА!]}1}{ средств инициирования, лиротехнических изделий и тарь| для перевозки
опаснь1х грузов 1 класса ооо ''пус(''. ]!{еото нахохцения: |9504з, город €анкт - [{етербург' улица
9елябинская, 51 квартира 3. адрес места осуществления деятельности: 195197, город €анкт-|{етербург,
1{ондратьевский проспект, ]7, литера 1{, корпус 2, офис 9.1елефон (921)з02-69-4|, адрес электронной
кш'0001.11]ц109 вь]дан |5.07.2015.
почть1: \ат290316@:та|1.гь:. Аттестат аккредитации ]ч{"р РФ€€

3Аявитн,дь Акционерное общество кФедеральньгй наг{но-производственньтй центр
исследовательский институт прикладной химии) (АФ кФЁ|{ц (нии прикладной химии>)
Ф[РЁ:

15042005638. йесто нахо)кдения
Федерация, йосковская область, г. €ергиев
адрес электронной почть|: п|1р}т@п1!р}:.гш.
11

<Баунно_

п адрес места осуществления деятельности: |4\з1з, Российская
[{осад, ул. Академика(илина' д.3. |елефон: +7(495) 6з2-78-'|9'

и3г0т0витвдь

!тцянг йихелонг 1рейд 1{о, -[1тд.
\4есто нахо)кдения и адрес места осуществлени'т деятельности: [уанду 3йд>кенси, |иаьтьяо 9илладрк,
|тцянг (ити, )(унан, 1{итай.

|1зделия бьттового н;вначения: ракеть1' фонтаньл, фестивальнь{е шарь1'
батареи с,!,ч}отов. Артикульт, количество и к.';ассь1 опасности указань1 в прило)кении набланке &(-] )\} 0116586.
|1родукция изготовлена в соответствии с ?ехническим заданием }',{! 3 от 23.03.201'] г.
|1артия в количестве 143 6001птук по контракту м кР-02/17 от 08.02.2017 г. (оогла1пение $ч1 от 23.03.201:7 с

11РоАукщи'{ ||иротехнические

прило}(ением 3\гэ2). Реквизитьг товарооопроводительной документации' идентифицирующей
парти1опродукции. декларации на товарь1 ш9 1021804012108|710074946, ]\гр 10218040121081710014956 от
21.08.2017 г
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соФтввтств}1н,т'гРвБФв'{ния&{ технического
пиротехнических изделий>> (тР тс 006/2011).

регламента ?амо:кенного сотоза кФ безопасности

ся,РтиФикАт вь1дАн нА с}сновАнии инспекционного контроля ввезенной на территори}о вАэс
партии. |[ротокол испь;таний ]\9 5в/2017 от 06.09.201,7 года испь1тательной ла6оратории автономной
некоммерческой органи3ации <Ёезависимая пиротехническая испь!тательная лаборатория> аттестат
аккредитации ]тгрРА'&[|.2
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9словия хранения

и

сроки годности

в

соответствии с

инструкцией по приппенению. €ведения о приме}#темь{х стандартах' в результате прищенения которь1х на
добровольной основе обеспечивается со6лтодение требований тР тс 0о61201 1: [Ф€1 Р 51270'99 "Азделия
еокие. Фбщие требования безопасности'' [Ф€] Р 5|27\-99 ''Азделия пиротехнические. \4етодьт

о7.09.2017
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