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()РгАн г{Ф сн,РтиФ{'акАщии
средств иг1ициирования, пиротех}{ических изделий и тарь1 для перевозки
''пус1{''. йесто нахо)кдения: 195043, город €анкт - [1етербург, улица
грузов
1
;<ласса
ооо
опаснь|х
9елябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 1951'9], город €анкт-|[етербург,
(ондратьевский проспект, 17, литера |{, корпус 2, офис 9. 1елефон (921) з02-69-41, адрео элекщонной
к{_].0001.11цц09 вь]дан 15.07.2015.
почть]: \а|290376@лпа|1.гш. Аттестат аккредитации ]\гэ РФ€€

зАя!3итЁАь Акг1ионерное общество <Федеральньтй

научно-производственньтй

(Ао (Фнпц (нии прикладной

центр

<Ёаунно-

химии>)
исследовательский институт прикладной химии))
1 1 15042005638. йесто н'|хо)кдения 14 адрес места осуществления деятельности: 141з1з' Российская
Федерал1ия, йосковская область, г. €ергиев |1осад, ул. Академика(илина' д.3. ?елефон: +7(495) 6з2-18-79,
адрес электронной почть1: п||р|@п!!р!-:.гш.

Ф[РЁ:

и3готовитв^ь

9или Фаейрворкс 1{о., -|{тд.
йесто нахо}цени я и адрес места осуществления деятельности: 412205,.|1иксин Биллад:к, йангсантпи Ареа,
)1илинг, !унан, 1{итай.

1тРодукщ!,{я

[[иротехнические изделия бьттового н,шначения: ракеть!' фонтаньт, 6атареи сал1отов.
Артикульг, количество и классь1 опасности указань! в прило)кении на бланке &|1 ]:гр 0116587.
|[родукция изготовлена в соответствии с }ехническим заданием .]\! 4 от 23.03.2011 г.
[|артия в количеств е 44 250 ш]тук по контракту м кР-01/1 1 от \4 '02.201 7 г (согла1пение ]\ч 1 от 23.03 '2011 с

прило)кением 3\го2).
Реквизитьг товаросопроводительной докуметттации' идентифициругощей парти}о продукции: дек]1арация на
товарь! м 102] 8040121081'7100149з6 от21.08.2017 г.

кФФАтнвэдтс

3604 10 0000

сс}от;}втствувт тРЁБовАниям технического регламента 1амохсенного со1оза кФ
пиротехнических изделий> (тР тс 0о6120||).

безопаснооти

инспекционного контроля ввезенной на территори}о ЁАэс
испь1тательной лаборатории автономной
испь1тательная лаборатория> аттестат
пиротехническая
некоммерческой организации кЁезависимая

сп,РтиФикАтвь!ААнЁ{АосновАн'{и

партии. |1ротокол испьттаний },{! 591201;7
аккредитаци и

.}'{р&А.&1-.}.2

1

[хема сертификации1с.

лп03 от

от 06.09.20}7 года

24'0 4.20 1 5 г.

и}-!ФоР},[Ащ}4я }словия хранения и сроки годности
!,Ф|!Ф;\1{йтв^ьн,4я
'Ё'''р'*""ени}о.

в соответствии с инструкциеи

о примен'1еш1ь1х стандартах, в результате применения которь|х на добровольгтой
основе обеспечивается соблтодение требоват-тий тР тс 0061201|: гост Р 51270'99 ''Азделия
ие. Фбщие требования безопасности'' [Ф€1 Р 5|2'7 1-99 "|4зделия пиротехнические. йетодь;
пиротех
€веден:тя

07.09.2017
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(уполномовекное
)

органа по сертификащии

.э|

{с'с|

ксперт (эксперт-аудитор)
(экспертьт (зкспертьгауАиторьл)

|_!.|-

1под1пйсь1

)

(подпйь)

вк^}очитв^ьно
[.}Ф. €умкин
- (йнициайь]'

файй!ия)

Б.А. |[1амаригта
[инййиайьп,-'файйЁия)

"

пРи^о)квнив

[.1Ф. €умкин

(уполЁомоненное
) органа по сертификации
(экспертьп (экспертьгауАиторьл)

]й;йййъ;'-фа;йй;)
Ё'А. ||1амарина
)

(под|!ись)

(инициальБ..фамилия)
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