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;11{! ш9 с-Р[.пБ25.в.03789-\ \--г|-.| |о2

т ]й.*,4'|: зьявитв^ь ]ф 0 0 0 1б ц1

{1 оо'.''.' с ощаниченной ответственностьто "ФАкРо-Р". 1ФриАттнеский алрес: '|07|4з,г. йосква, Фткрьттое |1]оссе'

{ 1'' 17, корпус 1. Фактт.тческий адрес: |4з590, йосковская обл., Р1стринский район, дачньтй поселок €негири, ул.
3>1 0таншионная' д. 1. Ф[РЁ: 10277з9332664.1елефо#факс:4959025852. 8-гпа|1: йг[о@йг[о.гц.
]!
,{!

|',.{31 ,'.''овитв^ь
.}, |Ак}о 5р.а.о.о (основное производство). Адрес основного производства: ш1'. \{е9|егз[а 144А з3-300 \ошу 5ас:' Ро1ап0, |1ольгпа.
}т: ]:Фт/9:]::48 18 444044414818444033з. Филиал основного производства: к)+Ё йес[:а1гоп1с А6'', 

'дрЁ.' 
6еог9-5авзе_5{газзе,

}'| 28-32,о.-э|!+э нтлуегзбе[, 6еггпапу, [ермания, телефон/факс: 494060565!14940605264. Филиал основного производства: < !8Р>,
.]| адрес: ш!. \[зр61па 9,32-300 Ф[[шз:, Ро[з[а, |1ольша, телефон/факс: (0-32) 754-54-54.
\|

\ оРгАн по свРтиФикАции
я:,' 9.с ''тпБ свРт'' Фбщество с ограниченной ответственность}о ''1ехнологии пожарной безопасности''. Адрес: 141315,';,, у_' 11!ь [вн1" 0ощество с ограниченной ответственность}о ''1ехнологии пожарной безопасности''. Адрес: 141315,
;-,,]1 йос*овская область, г. €ергиев |1осад, !у1осковское 1шоссе' д.25,тел' (499)4о9в725' Б-гпа11: !п|о@тр6_вегс.гц. Ф[РЁ{:
.{: 10в503в002906. Аттестат аккредиташии }т[э тРпБ.кш.пБ25 вь!дан 3\.07.20|5 г. оелеральной службой по

сЁРтиФи1(Ат с о отввт ствия
( обязательная сертификащля)

аккредитации''Росаккредитация''.

поАтввРжААвт, что пРоАукци'{ ]
код0}(00з (о}ш):

кодБ([|€:

4з 711з

код 1Ё Б3,А,'России: 85з 1 10 300 0

123-Фз).

пРоввАвннь!в исс^вАовАни'1 (испь!тАния) ии3мвРвни,{
|1ротокол сертификационнь1х тцспьгтантцй м 4009-с/тР от 08.06.2016 г., иц ''тпБ твст'' ФФФ <[ехнологии
пожарной безопасности>, }.[э ?Р[{Б.кш.ин14 от 20.08.2015 г.; €хема сертификации: 5с.

по 07.04.2019 г., вьтдан органом по сертификации систем менеджмента кач ''6ибйос|ест'', номер аттестата
аккр9д[*тадии €[€€й[ . &{_]. 3 1 068 . Ф€0 1 от 03 .07 .20 \ 3 г.

свРтиФикАтА соотвБтс
(заместитель р1т<оводителя)

оРгдна по сертификации

3ксперт (эксперть:)



свРтиФикАт с о отввтствия
( обязательная сертификация)

с-Р[.пБ25.в'03790

3Аявитв^ь ].]'р 00075&8
Фбщество с офаниченной ответственностью ''ФАкРо-Р''. 1Фридинеский алрес: 1071'4з, г. йосква, Фткрьттое {|]оссе'

дом 17, корг1ус 1. Фактттческий алрес: 14з590, |\4осковская обл., 14стринский район, дачньлй поселок €негири, ул.
] 6танционная, д.\. Ф[РЁ: |0277з9зз2664.1елефон/факс:4959025852. Б-тпа11: [аг[о@{аг&о.гш.

и3готовитв^ь
гАкко 5р.а.о.о (основное производство). Алрес основного производотва: ш1. $й'е9!егз[а 144А 3з-300 }.{ошу 5аса,
Ро1ап6, |1ольтпа' [елефо#факс:. 48|84440444148184440333. Филиал основного производства: к)+Ё Р1ес1'па|гоп|с А6>,
алрес: 6еог9-5авзе_51газве,28-32'о-22949Апгпегзбе&,6еггпапу, !--ермания'телефон/факс:.4940605650149406о5264.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт'' Фбщество с ограниченной ответственностьто ''1ехнологии пожарной безопасности''. ААрес: 141з15,
йосковская область, г. €ергиев |1осад, йосковское (|!оссе' д.25, тел. (499)4098125, 8-гпа!!: 1п|о@1рБ-зег|.гц. Ф{'РЁ:
10850з8002906. Аттестат аккредиташии }.|э тРпБ.к(-]'пБ25 вь!дан 3{.07.2015 г. Федеральной службой по

аккредитации''РосаккреАитация''.
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с о отввт ствувт тРвБ овАн ия1у1

10 300 0

;1\

1Р',;
|Р;
]ж
]Ё;!1 1)'
1.'

1!

.е{

;ъ
1Р,,]

]й'
'ф
н]
1Р, :

н]

1ж
]Р,
!-*
1ь;]

]г']
р{]
1**

1т!
>,,]\. 1

111{1

].ф€
ь{]

15,1
11>1

|ж
1[]'1

*{1

]ж
р']
!;т1

1ж
]р']
ь{]

]#
1Р-]
]н{#

123-Фз).

пРоввАвннь1в исс^ЁАо ь^||ия (испьттания) и и3мвРвния
|1ротокол сертификациоцнь!х испьттаний м 4010-с/тР от 08.06.2016 г.' иц ''тпБ твст'' ФФФ <1ехнологии
пожарной безопасности>, ]ф 1Р|1Б.к{-.1.ин14 от 20.08.2015 г.; €хема сертификашии: 5с.

пРвАстАв^вннь1в Аокумвнть1
€ертификат соответствия |Ф€1 Р исо 9001-2015 (|5о 900!:2015) }.|э сдссмт.кш.ос01.к00828 от 07.04'2016 г.

по 01 .04.2019 г., вьпдан органом по сертификации систем менед)кмента качества ''€ибйос1ест'', номер аттестата

аккредитации €[€€й1.кш.3 10б8.о€01 от 03.07.2013 г.

ФикАтА соотв

; .:!

-51 поАтввР)кААвт, что пРоАукци'|
'" '';,]| пультьт ущавлени'1 (компонентьт приборов

$|пожар"ь'* и приборов пожарнь[х управлени'
,;!| ]ц,:':' улра11е1{'{ \к0м110лск1ъ, ]у_1:,р", 

1!рисмн('-к(-)н ,р"]:'ч} код 0|( 005 (окп): 4з 1\91
}| пожарнь:х и приборов пожарнь[х управления). модели; кт 45' к_|

}{ 457с' кт 457к, кт 457в, кт 457у. €ерийньтй вь]цуск.

-' .-1 | с^пичс!кии Р9| ]|о!и9п! 9 1|л99б@пу|л^ ||9^ФРп9|! ч9э91149п99|
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(заплеститель руководите,ья)



сБРтиФ икАт с о отввт ствия
( обязательная сертификация)

м с-Р!.пБ25.в.03788

3Аявитв^ь ш 00075цв
Фбщество с офаниченной ответственностью ''ФАкРо_Р''. }Фридинеский алрес: 10714з, г. йосква, Фткрьттое 1|!оссе'
Аом 17, коргус 1. Фактический адрес: 143590, йосковская обл., 14сщинский район, дачньтй поселок €негири, ул.
€танционная, А. |. Ф[Р}{: 10277з9зз2664. 1елефо#факс: 4959025852. Б-гпа|1: {аг]<о@{аг}<о.гц.

и3готовитЁ^ь
.\ъ]| гАкко 5р.а.о.о (основное производство). Адрес основного произЁодства: ш[. Ре91егз[а 144А 33-300 \отту 5аса,
}Б.т Ро!ап6, |1оль:ша. 1елефо#факс 48184440444/48184440333. Филиал основного г|роизводства: <)+Ё йес}та1гоп|с А6>,
;{]1 алрес: 6еог9-5аззе-81гаьье, 28-з2,о-22949 Агпгпегз6е[, 6егпапу, Рермания, телефон/факс:494060565014940605264.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт'' Фбщество с ощаниченной ответственностью ''?ехнологии пожарной безопасности''. Адрес: 141з15,
йосковская область, г. €ергиев |1осад, йосковское {шоссе' д.25, тел. (499)4098125, Б-:па|1: |п{о@срб-зе(.гц. Ф[РЁ:
1085038002906. Аттестат аккреАита:]ии }[э тРпБ.кш.пБ25 вь!дан 3'1.07.2015 г. Фелеральной службой по
аккредитации''Росаккредитация''.

поАтввРя(ААвт' что пРоАукци'{
|]анели дь]моуд[шения (компонентьт приборов приемно-
контрольнь|х пожарнь1х и приборов пожарнь|х управления)' модели:
к7].] 4402_к, к2ш 4404-к, к7ш 4408-к . €ерийньтй вь1г!уск.

-
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со отввт ствувт тРвБ овАн иям|

:
код Ф(005 (окп): 4з 7191

кодБ1(||€:

твхничвского Рвг^АмвнтА (твхни({вских Рвг^А]!1внтов)
1ехнттческий регламент о тфбованиях поясарной безопасности (Фелеральньтй закон от 22.01 .200в ]\9 123_Фз).
гост Р 5з325-2012п.п.7.2'6,7.2.\0,7.2.|2,1.3.\ а),7.з.\ б),7.3.1 в), 7.3.1 д),1.4.\ а),7.4.| г)'7.4.4,7.7'1-7.7'4,
1 .в,1-\9.з} '14.2.

пРоввАвннь1в исс^ЁАовАни'{ (испьттан ия) ии3мвРвн1,1'г
[{ротокол сертификационнь1х испьттаний ]ч[р 4008-€/1Р от 08.06.2016 г., иц ''тпБ твст'' ФФФ к1ехнологии
пожарной безопасности>, ]тгч [Р|1Б.к{-,.ин14 от 20.08.2015 г.; €хема сертификации: 5с.

по 07.04.20|9 г., вьтдан органом по сертификации систем менеджмента кач ''€ибйос1ест'', номер аттестата
аккредитации €'(€€й1.кш.3 1 068.о€01 от 03.07 .20\3 г.

РтиФикАтА соотввтст по 07.06.2021

3_.й,3уев
ивициш|, фамщя

А.А. 1{озарицкий
;;;;и;;;б,;';;- _ ' '

(зап:еститель РуковоАите^я) / ,,
та по сертифика:.ци / ' 

'

кспеРт (экспертьп)


