
систвмА доБР овольной свРтиФи к^ции в оБлАсти похАРной Бв3опАсности
рег истрационньтй [рРФ€€ кш.мто4. 04тоАБо

!\р

зАявитБль
(наименование и
местонахо}цение
заявитеш)

соотвштствувт тРпБовАниям [руппа горточести * Ё[ по гост
(наименование национшьнь1х стандартов, ста]{дартов
оргшизаций, сводовправил,условийдоговоровна з0244-94(метод |)
соответствие щебованиям которь1х проводилась сертификашия)

изготовитвль
(наименование и

^{естонахождение 
изготовитеш

продукпии)

оРгАн по свРтиФикАции
(наипленование и местонахождение органа по
оертификации, вь!давшего сертификат
соответствия)

подтввР}{(дАв,т' что
пРодукция
1информашия о сер гифишированной лролукшии.
позволяющая провести идентификацию)

пРоввдвннь|ш
исслвдов^|7ия
(испь|тАния) и измвРвния

пРвдстАвлвннь1п докумв нть!
(Аокуменът, представленвь1е заявителе!{ в орган по
сертификации в качеотве докшательств соответотвия
продукпии)

сРок дп|4ст вия сЁРтиФикАтА соотввтствия

Руковоли': ел ь
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(полпись, инициаль1' фамил;тя)

3ксперт (экспертьт)
(полпись, ицицишь1' фамилия)

с 27 .1|.2014 т|о 26.|1.20|] -
-/;; !',, / :'
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"|{аскина 9.Ф.

свРтиФикАт с00твштствия
нсопБ. к{-т.пР.0б3.н.00038 001665

(но'ттер се р тп ьк|э нкап1 а со оп|в е1пс /пв[!я) ! у,т еп т ньт й н о.м ср б. т а н ка')

Фбщество с ограни!тенной ответственностью (производственное Фбъединение

(металлист). Адрес: 2490з1 ' 
}{алу>т<ская обл., г.Фбнинск' киевское 1!оссе, 35.

огРн 1 0540025 17557. 1ел.: (484з9)9-61-55 Факс: (48439)9_61-55

Фбщество с ограниченной ответственность}о (производственное Фбъединение
(металлист). Адрес: 2490з1 

' 
(алужская обл', г.Фбнинск, 1{иевское 1]]оссе, з5.

огРн 1 0540025 1 1 557. 1ел. ; (484з9)9 -61 -55 Факс: (484з9)9 -61 -5 5

ооо ''сп двБют'' ос ''п0сАдпожсвРт'' Адрес: 101000, г. йосква, ул.
йясницкая, д.41, корп.4. [Фридтгтеский адрес: 141310, г. €ергиев посад,
\4осковское 1поссе, д.20А, литера 3Б, помещение 28, тел. (495)249-04-16,

факс (495)781-6з-|6. огРн 1025005зз4023.
€видетельство мн сопБ 1оАБ0.кш. о с.пР .0 6з 12 от 20'08.20 1 4

€тальньте профили из тонколист0вого рулонного
металла для строительства, изготовленнь1е
г1о ту 5262-010-1 54832з 8-20 1 ] с изм. 1 .

€ерийньтй вь1пуск код ок 005 (окп)
52 6200

код тн Б3! России

[[ротокол испьттаний л9 0067/м-д -\4 от 26 .\ 1 .20|4г.
ФФФ к€[{ двБют) ил (посАдпожтвст)' лъ нсопБ
}оАБ0'кш. и л.пР.060 12 от 20.08.20 14г.
Акт о результатах анализа состояния производства ]т|р 00038-ао
от 11.11.2014г. ооо ''сп двБют'' ос "посАдпожсвРт',,
л9нсопБ юАБ0.кш.о с.пР.06з 12 от 20.08.20 14г.

1ехнттческая документация изготовителя

Беляков А.8.


