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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
Регистрационный №РОСС Ки.3969.04ЖПЯ0

РАЗРЕШЕНИЕ

оо

НА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ Р -Р Т Э .002.Т У .00385
Н астоя щ ее р азр еш ен и е предоставл яет п р аво на при м ен ен и е
Знака соотв етств и я тр ебован и ям п ром ы ш лен н ой безоп асн ости
С и стем ы добр ов ол ьн ой серти ф и к ац и и «Р остехэк сп ер ти за»
Орган по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазБезопасность», per. № РТЭ.ОС.002
Адрес: 115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом № 22, помещение 1.

Разрешение выдано:
Закрытое акционерное общество «Специальные Металлы»,
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строение 204, этаж 3, помещение II - комната 8; телефон
+7(495) 980-88-58. факс: +7(495) 980-88-58, адрес электронной почты: info@specialmetals.ru
Основание выдачи разрешения:
Сертификат соответствия № С-РТЭ.002.ТУ.00385 от 25.08.2015 г
Условия применения Знака соответствия:

Знак соответствия наносится на продукцию, тару (упаковку), сопроводительную
техническую документацию в соответствии с ГОСТ 31816-2012

Дата выдачи разрешения: 25.08.2015 г.

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия

Зам. руководителя органа

В.А. Кузнецова
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
Регистрационный №РОСС РШ.3969.04ЖПЯ0

РАЗРЕШЕНИЕ

001378

НА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ Р -Р Т Э .002.Т У .00387
Н астоящ ее разр еш ен и е пр едоставл яет право на п р и м ен ен и е
Знака соответстви я требован и ям пром ы ш лен н ой безоп асн ости
С и стем ы добр овол ьн ой сертиф икаци и «Р остехэк сп ер ги за»
Орган по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазБезопасность», per. № РТЭ.ОС.002.
Адрес: 115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом № 22, помещение 1.

Разрешение выдано:

Закрытое акционерное общество «Специальные Металлы»,
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строение 204, этаж 3, помещение II - комната 8; телефон
+7(495) 980-88-58, факс: +7(495) 980-88-58, адрес электронной почты: info@specialmetals.ru
Основание выдачи разрешения:

Сертификат соответствия № С-РТЭ.002.ТУ.00387 от 26.08.2015 г.
Условия применения Знака соответствия:

Знак соответствия наносится на продукцию, тару (упаковку), сопроводительную
техническую документацию в соответствии с ГОСТ 31816-2012

Дата выдачи разрешения: 26.08.2015 г.

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия
Г.
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Зам. руководителя органа
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В.А. Кузнецова
ннициазы, фамилия

