






Оргаtl по сертиф tlKa uи}.l Общества с ограниченнойl ответстве1.1яOстью Щентр кПросРЭкс>

Ha!,IMe1-1oBaHl.re органа по сертиt}икациlt, вкj:lочая орга}lизационнO-правOвуlо форму
RA.RU.l0A}K58

yltt,tt<a_nbHbiй номер записи об аккрсдлtтации в раестре аккредитова[!ньlх лиц
Акт

я***нtл*оге'/ внепла}IовогLи1lспекциок}iOго контроля за сертифиширОванноЙ ПРО;tУКultей

Ф.р""дrr*с ко й о ц0 н tt lц сертифиuирова н но й пролукrrлrи)

м Д{ý8,023 \зl22l1 от 26,а4,2а22 rода

Оргап по сер"rификацilи продуlсцип 0О0 Щентр <ПрофЭкс>
в пёр!lод с < j 9il апреля 2а22 r sло <<26>> апреля 2027 г.

г}р()ве.1 в соотаетстstlи с у,гsсриtденttой програмлtой ttllепекционl,tыit tсон,гро.lь проД)'t(циtr

извешаl,сitи о iiц,jо t,{ные B r,1l; PO}I -0 1 В
|,lill,l}lcrl0Bzl1,1lic ll обозна,tеtlис прод),кtliiп и {tl:lя) иное yc,iloвrtoe {el,],tc. прl{своgнноs !lзготOвиl,ёлем пролукциlI прлt паlичлttt)

назва}I1.Iе прод),кц1.1Il (rtpll наtичl,tи); uные сведения о продукч!lи, обеспе.lltваlопtllе её IlдeнT}KhнKaýltto (nprr на.ltнчиrt)

изгс}тов,lе!I}l ойt в cooT,BeTcTRt{}l с :

Обс:рl,лование выпускае.т,ся по Техиическоi,i докlъtентаuии изlътовитвля для рабоl,ы во в3рывоопаСных СреЛаХ 9

cOoTBe],cTrJ,,l}t с ivra Техлtичеоtt0го тр тс 012/20li
!liliIt,eltoBaH t,te t,t обозначснrlс доi(уi!t еIпа еrгов), в соотаётствни с к0,1оры:!t !1згOтовлеиа прOjryкция

TcxHl1 чсскItс ycлoB llя lJлtl l] Hoii лсrttуivензJ (rTptt иаrtrч лtи)

,1зготог]Itтс-ilем

c,la1{.ilap,I 0ргаlI l.jзаl.{l: 1.1.

,гво с огрАничЕн ноЙ отв Етств ЕI{иость}о "ст-пЕрим g]"р"
(laпlt1.1ttlя, Liмrl 1.1 0тчес"1l}о (при лtапи.ii,tш),lн"t-L],li}лIл\,?LlьlIого rIрсдпр!.!к}li\Iате:]я

]VlecT,o нахо)клениrl 440072, Росси:t, ГIензелlская об.тасть, горол Пенза, улрlца Антонова, до:чt 3Г
,Llpcc lорl.tд1.1ческого л!,ца (вк.пючая наиillе|,lоваl,tне гоOударс,гва на русском языке),'rlест'о

жl.tтельства Iл}цIлви;туаль,{ог0 прсдIlринимателя

440а12, Россия, ПензеrIская область, город Пенза, улица Антоиова, дом 3l'

n0,]I}Io( liaL}.|1Icll0J]i,]lll Ia,l

Адрес (адреса) rlecTa
0существле}l lи дsятель1.1ости по
}Iз готоl]JIе tl ио продукц1,I }I:

в с.liччас еслц адреса различаются HallýieHoBaH}te государства на русско},' я:]ьiiiе]

се ртиф1,1ut,lроааннOr*i на соответствие:
'|схнtt.tеского регпаме!rта та)!о>ligrll]tlго союза кО безопас1,1остлt оборудованlrч дtя работы l]0 взрывоопасньtх срсда\)) ТР 1'С 0 I 2120 l l

ltat{l\lclloBa!.lt.tc ]ехнического регла.!,епта (техtutчсскttх реглаltlе:.tтов)
Л! l:АЭС RU С-RU.АХ58.В.O2З lЗl22 оr 09.02.2012 годrl выда!l!|ый Органомr по сср,тлrфикации пI)олукции Общсстиа с

огралll.tченчой 0,rве,гс,гвеllitOстыо I_IeHTp <tПрфЭucu
ре]lLсlrаgцоiцфlii пrlrrcp cepTtзtltltKala ц дjгц_рсцgцаuиlt cep:Tit}ttKaTa

Pertcliltcllдirцlt!1 t,lo ycTpaHer{}r}0 выявлеl{ных нед{rстаткOв t{ разработке ltорреlýтирующих меропррlятий rlo их
чстра иerrrl lt-,:

l-]e выяв-аелtы

заклlочеlлlrе
I,1спользоьанLtе вне взрывоопасной зоны первл барьером искробезOпас}Iости следующего обOрудоваIlия: латч14коs
вl,rбрсtчу,всr,в1.I,гс;lьных ДВ. llB-A, ДВ-Г. ДВ-Г-А, линий виброчувствкте,;Iьных ЛВЧ, ЛВЧ-А, баOков контро.j-lя
трлrбокабс,r:r БК-ТК, БК-ТIi-?, БК-ТК-А, БК-ТК-2-А, блоков контроля шлейфов сигнаJiизацl{и БК-ШС, Б1(-tШС-А
rrOrieт быть сог;lасOвано з п0]-IнOм объёме

продукu}tи tl оOщее заключеllие о сOстояl-rrtи ее прOr,3волства

Вывод:
YeTal+oB;teKir возмо2{tность (ttевозмоiкность) сохраrIенI{я л8йс,гвлtя выданяого сертrtфика,t,а еOс,тветствr!я

tlor;ep ссртtлr.]lиtсата соФтве,гствrIя

Прltлоiкелtiле; Сер,гиt|иr<ацllонное дел0 М ПАЭС R[j С-RU,АЖ58 .В.O2ЗlЗl22 от 09.0З.2022 года
гlро,гоколы испьiта!,I!Iй. aкTi,l оцс}lк}l состол},l,tя про[tзвOjlства l,t 1,.п

t)т оргаrlа tlo сер,гllфика t.tllt;

п роду:iц}! }t:

Руковолlrтель оргава по
сертrtфt,t ка цлt rtlзаместрlтsль орга на по
сертификаlдрllr

Эяспср-г орг* нл п0 сертI{фI,Ih]ацtlи

С ;1KTOPi О3НАкоý{лЕ}t
(зая BllTellь)

Хаметова А.Р
(laMttллtя, I,1tJ!Iциаjlы

Рогозин С, С.
фам лt,ltt.tя, инr,tцll&:Iы

Бовыкин А.В

rlоiIп l tcb

'']олilI1сь
фамt-tлия, l t r{;.lllrlajlb]

Fadeev
Прямоугольник



Fadeev
Прямоугольник


