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Серия RU Лъ 03152ВВ ,,

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ прryкши Обшrесгва с огранлlченrюй огвеrсrЕнноflЕо <<rекЬсогвсrшгр>. l"'".
Месюrахокцеrflй(аryrcrсршlлчесlоюлиtи): 17486,РошщгщолМоос4lпивЩеryниrrclацдоrиl,крцс}т-ак3,поп.rепýrпаеl,кодив19,дщш..'
месг оq{лесrвJ.Iения деятепыlости в бlвсти акредеrгаци; l 05б6, Рощил гсрол Мшсq улиLп Ншояя Itрасншпьсм1 доjll 35, сrроение 64, KOrшиIa 22 

о

"в'; 30lб8, Россия, Туlrъсмя оfurастц гсродНошrцшюrcцiапп-lафлконикише, дом 8 гrрlrгроенгrre ноклlлоезlин}rе-грr.rcгрйм к юсуNэ3, З эгаr<,,,:

rюмецýнlrc 4 и поп.tещенлtе I0. Номер агтесIirв акредигаии (репlстриоrгый номер) RАRU.llFИбs. Д[Fв вrreсеrия в реесrр сведений б.""

ЗАЯВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ,,

ОБЪЕДИНЕНИЕ САРОВ-ВОЛГОГАЗ). Основной государственный регистрационный номер l'

\025202|95952. Место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления ,,"'

деятельности 60'7188, Россия, Нижегородская область, город Саров, шоссе Южное, дом \2,,','-l
строение 15. Телефон; +7 (83 lЗ0) 5-99-15. Алрес электронной почты: sekretar@volgogaz.com

']

ИЗГОТОВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ' 
_

ОБЪЕДИНЕНИЕ САРОВ-ВОЛГОГАЗ)). 
".1

Место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по ,-
изготовлению продукции:607l88, Россия, Нижегородская область, горол Саров, шоссе Южное...
дом 12. строение 15. I

ПРоАУкЦиlI Индикатор перемещения ИI-{ФР.408841.002(-0 l...-05), изготовленный в соответствии . ",,,,l
техниllескими условиями J\Ъ ИЦФР.40884 1.002ТУ кИндикаторы перемещения).
Иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, смотри бланк Ns 081 1 189. t. ]

Серийный выпуск. {i
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соотвЕтствуЕт трЕБовднчIям Технического регламента Таможенного союза <о безопасности , '
оборудования для работы во взрывоопасных средах> (ТР ТС 0l2l20l l) l]'

, r',
,,:j.

ý

..
СЕРТиФикАт соотвЕтствиrI выддн нд основднии Протокола испытаний Л'9 0900-НИ-0l от

1 1.06.2016 Испытательной лаборатории взрывЬзащишенного оборулования Общества с ограниченной ответственностью..
(ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ)), аттестат аккредитации RA.RU.2lHB54 от 26.03.20 l8. Акта анализа состояния производства М ,'

l

п
ДОПОАнитЕльндя инФормдциlI Стандарты и иные нормативные

подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк Np 08lll90. Условия и
(голности) приведены в приложении бланк ]ф 08l l l 89.

документы, применяемые при
сроки хранения, срок службы ,

срок дЕйствиrI с 16,06,2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеrrъ (упоrrномоченное
,rицо) орrана по сертификаци

Эксперт (эксперт-ау,

Антон Алреевич
(Ф,и,о,)

арев Михаил Валерьевич
(Ф,и о,)(эксперты (эксперты- ýцхrзя,


