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оРгАн г}о свРтиФикдщии средств инициирования' пиротехнических изделий и тарь| для перевозки
опаснь1х грузов 1 класса ооо ''пус1{''. йесто нахо)кдения: 195043, город €анкт - |{етербург, улица
9елябинская, 51 квартира 3. адрес места ооуществления деятельности: 195191, город €анкт-|1етербург,
1{ондратьевский ттроспект, 17, литера 1(, корпус 2, офис 9. [елефон (921)з02-69-41, адрес электронной почтьт:
\а\290376@гпа|1'гш. Атгестат аккредитации ]\р РФ€€ к{-.'.0001 .1 ] цц09 вь{дан 15 '01 .20|5.

3Аяв}4тЁАь Акционерное общество <Федеральньлй научно-производственньтй
исследовательский инстицт прикладной химии)) (Ао (Фнп1_( к1{4й прикладной химии>)
Ф[РЁ: 1115042005638. \4есто нахо)кдения и адрес места осуществлени'т деятельности:
Федерация, йосковская область, г. €ергиев [{осад, ул. Академика €илина, л'3. 1елефон:
адрес электронной почть1: п11р1т@п1!р1т.гш.

р{3гот01}ит'я'Аь )7иуянг 1,1ихелонг 1рейд (о' !тд.
йесто нахох{дения и адрес места осуществления деятельности: [уанду 3йд>кенои, 1ианьяо 9илладяс, |туянг
[ити. {,1'нан. (итай

[1Родукщия [1иротехнические изделия бьптового н2вначения: н€вемнь!е фейерверки, г{етардь|, ракеть1,
фонтаньл, римские свечи, феотивальнь1е 1парь1, 6атареи с'ш1}отов. Артикульт, количество и к.]1ассь1 опасности
ук'вань1 в прило)кении на бланке &{-] ]\гч 0 1 1 65 84.
[1родукция изготовлена в соответствии с 1ехническим заданием ]\гэ 2 от 08.02.201:7 г.
[1артия в количеотве 2 264 506 тптук т]о контракц )\э &Р-02|1-/ от 08.02.201;7 г'
Реквизитьт товаросопроводительной документации' идентифицирутощей парти}о продукции: дек.,{арации на
товарь1 ]чгч 10218040121081710014946, м |02180401210817100|4956 от21.08.2017 г.

коА тн вэА тс 3604 10 0000

соотвнтст.вувт тРвБ0вАн}.{я]ъ{ технического регламента 1амоэкенного со}оза кФ безопасности
пиротехнических изделий> (тР тс 00612011).

св,Рт1,{ФикАтвь1дАнн,&6;сновА}{ии инспекционного контроля ввезенной на территори}о вАэс
партии. [{ротокол 'иопьттагтий 

.}ф 561201.7 от 06.09.2077 года испь{тательной лаборатории автономной
некоммерческой организации кЁезависимая пиротехническая испь1тательная лаборатория> аттестат
аккредитации },1ч&А.Р|].2 1 лп0з от 24'0 4.20 | 5 г.
€хема сертификации 1с.

АопоАь{итвдъ^нАя инФот}р1,{щия 9словия хранения и ороки годности в соответотвии с инструю1ией
Ёо применени}о. (ведения о примен'{емь1х стандартах' в результате применения которь1х на добровольной
основе обеспечивается соблтодение щебований тР тс 0061201;\: гост Р 51210-99 ''?|зделия
пиротехничеокие. Фбщие требования безопасности'' [Ф€1 Р 5127|-99 ''||зделия пиротехнические. йетодьт

г1Ф 06.09.2020 вк^!очитЁ^ьно

центр <Ёаунно-

141з1з' Российская
+7(495) 6з2-78-79'

07 .09.2017

воАите,{ь (упо*номовенное

) органа по сертификац:ти

перт (эксшерт-аудитор)

1-.}Ф. €умкин
'' (йййциайь'''фамйййя)

Б.А. 1[амарина
(иййййаг|Ёп,файйЁи!)'
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эксперть1 (экспертьгаудиторь:) )
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гБтагдь: артикул Рс024 в количестве230 400 |шцк. (ласс опасности !|.

г1втАРдь| артикул Рс026 в количестве 150 000 гшцк. 1{ласс опасности !!.

пвтАРдь[ артикул Рс|28 в количестве 150 000 шцк. (ласс опасности !].

1штАРдь1артикул Рс133 в количеств,е 1250 000 тптус. 1{лаос опаоности 11.

РАквть1артикул Рс220 в |(оличеотве \40 832 ш]цк. 1{ласс опасности 111.

ФонтАнь1 артикул Рс470 в ког!ичеств е 23 904 шцк. 1{лаос опасности 111'

ФонтАнь1артикул Рс480 в количестве 38 880 шцк.(ласс опасности 111.

ФонтАнь[ артикул Рс48! в количестве !3 896 шцк. (ласс опасности ][!.

Римскив сввчи в количестве 132 408 шцк. (ласс опасности ]!!.

БАтАРБи сАлютов в количестве 3 083 1!;тг(. }(ласс опасности !!|.

(уполношлотенное

) органа по сертификатцти

рт (эксперт-аудитор)

"]йЁййаБ;йй;й,-

Артикул (олитество,
тштуки

Артикул (оли.тество,

1птуки
Артикул 1{олитество,

|шцкй
Рс519 192о0 | Рс550 [0 416 Рс566 з5 2з2'
Рс5з4 3 960 .Рс551 !8 480
Рс535 14 4о0 'Рс55з зо 72о

ФвстивАльнь|в 111АРь{ артикул Рс680 в количестве 10 500 шцк. (ласс опасности [![.

Артикул 1(олитество,
!т|туки

Артикул ко]1ичество'
!штуки

Арттжул

Рс62о' 96 Рс766 1 596 Рс883 600
Рс656 600 Рс770 1 000 Рс908 800
Рс664 45о Рс799 398 Рс910 2з0
Рс667 200 Рс824 3 576 тс685 400
Рс668 200 Рс8з 1 з 000 тс741 5 748
Рс'/17 4 792 Рс840 1 600 тс7+2 6 000
Рс719 4 800 Рс844 1 2001

(экспертьт (экспертьгаудиторьп) )


