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3Аявитв^ ь

Акционерное общество ''.{ иэлектрттнеские кабельньте системь:''. Адрес: 170017,1верская область' г. 1верь' ул.
Бонкина, д. 15. Ф1РЁ: 1026900516390. [ елефон:+ 1(4822)33 2881, з3 2882,зз 2883, факс: + 7(4822)зз 2884. Ё:та| 1:
{ тег@6&с.гш.

и3готовитв^ ь
Акционерное общество '',{ иэлекривеские кабельнь| е системьп''. Алрес: 17о017, ?верская область, г. 1верь, ул.
Бонкина' д. 15. Ф[ РЁ: 1026900516з90. [ елефон:+ 1(4822)33 2881,3з 2882,зз 2883, факс: + 7(4в22)з3 2884. Бгпа!1:
1мег@0!< с.гш.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт'' Фбщество с ограниченной

ответственность| о ''[ ехнологии по> карной безопасности". ААрес: \ 41з15,
йосковская область, г. €
ергиев | !осад, йосковское 1цоссе' д. 25, тел. (499)409&125, Бша!| : | п[ о@тр6_зеп.гц. Ф[ РЁ:
1085038002906. Аттестат аккреАитат{ ии )$ тРпБ.кш.пБ25 вь!дан з1.07.2015 г. ФеАеральной служ бой по
аккредитации "Росаккрел| 4тация''
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1ехнический регламент о требованиях пож арной безопасности (Фелеральньтй закон от 22.07'2008 ш 123Фз),

гост Р 5зз| з2009'

пРоввАвннь| в исс^ вАовАн1,1,{ (испьттлния) ии3мвРвни'|
| !ротокол сертификационнь| х испьттаний .] \ 9 з827с7тР от 16.03.2016 г., иц ''тпБ твст" Ф9Ф

< ] ехнологии
пож арной безопасностш,3хге 1Р| | Б.кш.ин14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах ан€}лиза состояния производства
ш9 3106Ап от09.03.2016 г. Ф€ ''тпБ свРт'' ооо к1ехнологии пож арной безопасности> '.] ч[ э 1Р| !Б.&(_} .[ !Б25 от
3| .07.2015 г. €
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