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BY/112 02.02. 108 00034

№ 0067866
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно- 
производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. 
Платонова, 41; фактический адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; 
факс: +375 17 210 09 77; e-mail: sertifikat@pminsitute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015, 
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Фейерверк-Мастер"; сведения о регистрации: Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 
Регистрационный номер 1027739399918; место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская 
набережная, д. 17/19, стр. 2; фактический адрес: Российская Федерация, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78, 
стр. 9; тел.: +7(495)745 19 59; факс: +7(495)564 84 66; e-mail: master@feierverk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«Люянг Джашенг Фаиерверкс Ко., ЛТД» 
г.Люянг, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения петарды: II класса опасности артикулов К1201, К1203; III класса опасности 
артикулов К1204.К1205,
Техническая документация изготовителя, партия 1517792 штуки, в том числе: К1201 - 157812 шт., К1203 - 1232000 шт., 
К1204 - 80000 шт., К1205 - 47980 шт. , контракт № 4 FM 04/12 от 01.11.2012, Лицензия Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю от 05.02.2014 № Л6434455050161

КОД тн вэд тс
3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

ш
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 04.11.2016 № 11/2016 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования 
свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно- 
производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, 
срок действия до 17.11.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 
минус 30°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%. При этом в непосредственной близости от изделий не 
должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Срок годности - до 30.04.2019

СРОК д е й с т в и я  с 09.11.2016 по 30.04.2019

м.п.
Руководитель (уполномоченное 
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторыЦ^Р^

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ильющенко А. Ф.
инициалы, фамилия

Голубев О. В.

подпись

Бланк изготовлен РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина"

инициалы, фамилия
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