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5.12 - 5,14.5,17,5.19 - 5.21.5.30.5.32(B),5.45,5.50, 6.2,6.9,6.10,7.1,7 l0, l2,4),

Ус.ttовtлЯ и срокИ храl]сниrl. сролi с'lrужбЫ (го.rrности) указаt{ы в эксплуатационной докумеtrт
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г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. JtЪ
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1

Серия RU }lъ i)28533|3

,-- оргдн по сЕртиФикАцииljl Б;;; Бй"Б"*ч"" ЬгьоУ Ёо uА*uд."ия Госуларственнэй противопожарной службы М[инистерства Российской

""l О!оaоr,"" no oan"* граж,цанской обороны, чрезвычайным ситуациrlм и ликвидации последствий стихийных бедствий>. Место

l с ""-rl^.n"r, 
riqj6O, Ёоссия, город Москва, ул. Бориса [-алушкtана, 4. Алрес места осуществления деятельности: 129366,

l- "ll россиЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрачионный номер атгестата аккредитации:

t ,*- l кд Ku l l пБ97, !,ата реги<:трации al]TecTaTa аккредитации; от 01 .07.2r) l5. Телефон +7 4956|,72727 доб, 2ti56.

[l. аоп.. эле ктрон tlой почт,ы : osertr@academygps.ru

i ;l зАявитЕлъ
{r об,rtес,r.rо с огрсниченной ответствс:нностью <Ярпожинв9ст),

l'* Место нахо;1iДЬния: l 5003,1. Россия, Ярославская об;., г. Ярославль, 1,л. Спартаковская lд,

ь*l дпп.. мес.га ос\,lцеств.lеltl{я дея1ельности: l50034, Россия, Ярославсllая обл., г. Ярославль, Ул. СПаРТаКОВСКаЯ lД.

Ё' Н;;.р'u.уОui.ru.""оЙ регистраrrии: l097604003793. НомеР тепефона: +7 (4852) 67,96-0l. Ал.рес электронной почты:

',I sаlс5,Эпагро.iiпчеst.rч.

\ изготовитЕ,a\ъ
гчл_' обшество с ограниченной отве,гственностью <Ярпожинвест),

,|"_ место нахождЬния: 150034, Россия, Ярославская обл,, г. Ярославль,'zЛ. СпаРТаКОВСКаЯ lД.

,У, д;;";;;^осчшествленl4ядеятелы]ости: l50034, Россия, Ярославсl<ая обл., Г. ЯРОСЛаВЛЬ, УЛ. СПаРТаКОВСКаЯ lД.

| { Hnr.p государственной регистраuии: l09760400379З. Номер телефона: +7 (4852) 67-96-01. A':tpec электронной почты:

1 | sales,r}yarpo.|invest.ru
-,:: продукция
r; Огнетуtltитеltь пороtл;ковый перенсlсной с баллоном высокого давлl,ния оп_8(б)_АвСЕ-01 (ш), выпускаемый по ТУ 4854-007-

,, бl l92961-20l3. Серийrrыйt выпчск.
\I
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КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

соотвЕтств уЕ]: трЕБ oBAHIДяM
,гр ЕдэС 04зl20l1 "lJ требованИях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Дкга о результат&к анализа состояниJl производотва сёfтифиuируемой продукции Ns 0352ЕАС-2021 от ll6.01.2021 г

ГПС МЧС России рег. N9 IИ.RU.l 1]ПБ97 от 01.07,20l5 г.);

Протокола сертификачиоllных испьп,аний Ns 056-202l ut 29-04.2(|2l

ItА.RU,2lПЖ15 о,г l6.04.20l5 г.);

Схема серт,ификации 1 с.
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