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3акрьгтое акционерное общество к[{ауино-производственное предприятие Рогнеда>
(3АФ кЁ|![! Рогнедо). Адрес: 125047, йосква, пл. |верская застава' д.3. Ф[Р}{:
[ел ефо н (49 5)1 з 0 -о2-9 8, факс (49 5)1 з 0 -02-99 .

код ок 005 (окп)
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и3готовитвль 3акрь;тое акционерное общество <Ёаунно-производственное предприятие Рогнеда>
(3АФ кЁ[![! Рогнеда>). Адрес: |11524, йосква, ул. 3лектродная, 10. Ф[Р!{:
| 027 7 0022461 2. \ елефон (49 5 ) 73 0 -о2-9 8, факс (49 5 ) 7 з 0 -02-99 .

о]|4ц щ)- с вР|цФдд4цц_и ФФФ "Ёаунньгй йспьттательнь:й 3кспертнь:й (ентр по сертификации'' . ФФФ
(}|аи!|е!]ованис и \1сс11)1!ахож:1сн!]с органа г:о сср:'г:0лт:кацт:*т. ''ниэц €ертг4фикашии''. Россия, 129128,г.йосква,ул.Бажова,д.8, тел/с!акс

т4ччу]"*?76':и9.]"87:7з:1ъ. Ф]-РЁ: 1\0']746197096' Аттестат рег' )х[э тРпБ.к1-.].пБ 41 вьтдан2|.05.2010г' й!€ России.

подтввРжд^вт. что [!тукатурка декоративная (Античная)) т.м.
пРоду}(ция (оА|-]-овсФР> для внутренних работ, изготавливаемая

,] с,"(.р'й, ',-^г*'*'.'.-.' ф"1й". по |} 2з] з-1|1-132з821 5-20|з. €ерийньпй вь!пуск.
< | !1озволя|ощая;т,:е:т:'т:с}т:т1т:рств;г:]'обьскг):;
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{'|' соотввтствувт. тРв,БовАн14-9у 1ехнический регламент о требованиях
твхничвского РвглАм[нтА по)(арной безопасности (Федеральньлй закон
(твхничвских РвглАмп,н1ФБ) от 22'07 .2008 }'] 123-Фз ), Федеральнь:й закон<
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с"',][**-''й;;;;*,*,.,';;.-",,,,,".*,* от 10'07'2012 м 1 17-Фз Ф внесении
рсглаьтен'гов). на соответствие1'рсбслва;тптяпт !(отор0го изменений в Федеральнь:й закон
! к(4!г!!\ } пР0во]!|. !!,Ф ссР| 1тфикшшг:я }

;?тёх ййчёё!{йй 15ёгйа йёйт о требова н и я х по>:сар н ой безоп ас ности >

(см. прило::сение 1Р 0з61256)

пРоввдвннь[в исслвдовАни9 |!рото:<ол испь|таний для целей сертис|эикации:.]\р 33Б-]3 от

(испь!тАния) и измБРвния 03.05.20|3 г. й_[1ооо ''ниэ!-| €ертис}икации'' м тРпБ.к(].14Ё06 от
21.05.20!0 г.

Акт .]\! 81|\тР-2013 о результатах анализа состояния производства от 05.04.20!3 г. ооо ''ниэц
€ертис[;икации'' .]\! тРпБ.к[.-.].пБ47 от 21 .05.2010 г.
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' , пРвдщ4щщ1дь-|Рдод{чшЁ1Б--! 6.,'ис!икат соответствия системь| менед}!(мента качества
| , :н:}н::;]|т,":::;:,н:;;,;ж.:;:'"ж:;::,,:; требованиям !-Ф€т |$о 9001 -201 1 (!5о 900| :2003) л9 Росс
' 1 ,р'_.у.,1,,,, требова;тп:япт тех!]]!!|ескюго рег'ц.1[1ента кш.ик14.к00060 от 14.05.20 13' Фрган по сертификации систем

1 (тсхн11'|сск!]\ р!-!ла,ментФцества <ЁФБФтвст). л9 Росс.кш.о00 1 . 13ик!4.
.;)

р1ФикАтА соотввтствия . 01.08.2013 ,' 01.08.2018сРок двиствия свРт
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