
1у1о сков скАя сис твмА доБРов ольнои св РтиФикАции
в стРоитвльствв

(систвмА (мосстРойсвРтиФикАци'{))
Регистрационнь;й л! Росс кш.з2036.04ял0 1

в едином реестре зарегистрированнь{х систем добровольной сертификации : Ёф 3|||]Ё

Федерального агентства по техническому рецлировани1о и метрологии

Фрган по сертификации,<<|:[нэк€трой€ ертификация)> ]ф кш. мс с. о. 2 0 1

(ооо (ствклоФФ>)
|27018, &1осква, ул.|1олковая, д'7, стр. 19, тел.: 8 (495)з64-14-52, !в-зег|@гпа|1.гш

свРту1Фу{кАт с оотвш тс твия
л!' кш.мсс.201.390.3662!

€рок действия с 21' итоля2021т. по 21и}оля 2024г'

Бь:дан: Фбшдество с ограниченной ответственностьк) <<|[роизводственно_1орговая
(омпацлия <<Базис )(олдино>
инн 402542|015
249о92,1{алуэкокая обл., г' \4алоярославец' ул. йирная, д. 3, оф. 301, тел.7факс: 8(495)769-68-69,
р.о:у Ф р1ф | 57 1!}]"гшц

Ёастоящий сертификат удостоверяет' что.[!еса стоечнь|е приставнь!е для строительно_
Р1о!{та2кнь!х работ \уш,5квк Рго-5

(серийнь;й вьтпуск)

код Ф[{[{А 2 4|.20.20.6|0

€оответствует требованиям:
гост 58752-20|9 ''€редства подмащивания. Фбщие технические условия'' п.5.1 .7' 5.|.|2,5.1'21,5.2'5,
5.3, 8.1; [Ф€? 27з2|-2о|8 ''.[1еса стоечнь1е приставнь1о для строительно-монта)кньтх работ. ]ехнические
условия'' п.4.3.3,4.з.7-4.з.||,4.з.1'2,4.з.|4,4.4.|,4.5'2; |{аспорт <Фпалубка перекрь1тий шв5квк Рго-5>

|{редоставляет право на применение 3нака соответствия €истемьп <<]![осстройсертификация>>

0снования для вь|дачи:
- протокол сертификационнь!х испьттаний от 15.07.2021г. ф 07с' проведеннь|х й}! <йнж€щой!аборатория>
(свилетельство у]астника €истемьт <йоссщойсертификашия> .]\гр &(-.1.й€€.}1.1 15);

- отчет о результатах анализа состояния производства от 05.07 .2021г. .]\! 07с;
- ретпение о вь1даче сертификата соответстви'1 от \5.07 .2021 г. ф 07с'

{ополнительная информация :

_ действие сертификата соответстви'1 не имеет территориальньтх ощантттений.
- подтверждение действия сертификата соответстви'1 без регистрапи4в Реесще й€€ недействительно.

икации м.м. 1{иселев

м.м. 1{иселев

ирован в Реестре €истемьл <\4оссщойсертификация>> 27 ттзоля202|г.

[1одтверэкдение действия сертификата соответствия:

Регистрация в Реест0е
\4€€ ].|р

(полпись)

м.п.

21.07.2023 т'
Регисща:]ия в Реестре
мсс л!

(подпись)

м.п.

€ертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен



московскАя систв,мА доБРовольной свртиФикАции
в стРоитв,льствв

(систвмА (мо сстРойс РРтиФикАция))
Регистрационньтй лъ Росс к1-1.з2036.04ял01

в едином реестре зарегисщированнь1х систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому рецлированито и метрологии

0рган по сертификации <<!4н:к€трой€ертификация>> ]\ъ кш.мсс.о.20 1

(ооо (ствклоФФ>)
|270\8, &1ооква, ул.|1олковая, д.1, стр. 19, тел.: 8 (495) з64-74-52, |з-зег{@тла;1'тл

с вРтиФу1кАт с о отвв т ству1я
]\ъ кш.м сс.20\.з90.36620

€рок дейс тв'тя с 21 итоля 202|г . тто 2| и}оля 2024г .

8ь:дан: 0бщество с ограниченной ответствен!|остьк) <<||роизводственно-1орговая
(орппания <<Базис )(олдинг>>
инн 4о2542|0|5
249о92,1{алу:кская обл., г. йалоярославец, ул. Р1ирная, д. 3, оф. 301, тел.7факс: 8(495)769-68-69,
\-цу"9р-9!ы]@ь1;ш

Ё{астоящий сертификат удостоверяет' что Фпалубка перекрь|тий \88Ё,5квк Рго-5
(серийньтй вьтпуск)

код 8[{А 2 16.23.12.110

€оответствует требованиям :

гост з4з29-2017 ''8палубка. Фбщие технические условия'' п.6.1 .5,6.з.\,6.з.2,6.з'5,6.4.|,6.5.4,6.6.|,
7.|,7 '4 и [{аспорт <Фпалубка перекрь|тий шв5квк Рго-5>

|!редоставляет право на применение 3нака соответствия €истепльп <<}!осстройсертификация>>

0снования для вь|дачи:
- протокол сертификационнь|х испьттаний от 15.01 .2021г. ]'{! 06с' проведецнь1х !4-]] <{4нж€щой,т1аборатория>
(свидетельство г]астника €истемьт кйоссщойсертификат{ия) м кш.мсс.)1.115);

- отчет о ре3ультатах анализа состояния производства от 05.07.2021г. ф 06с;
_ рет]]ение о вь]даче сертификата соответстви'{ от 15.07.2021г. ]\э 06с.

{ополнительная инфорплация:
_ действие сертификата соответстви'л не имеет территориальнь]х офаничений.
_ г1одтвер}(дение действия сертификата соответстви'1 без регисщации в Реесще й€€ недействительно.

икации 1{иселев

1{иселев

ирован в Реесще €истемьт <йоссщойсертификашия>> 27 илоля2021г.

11одтверхсдение действия сертификата соответствия:

21.07.2022 т.

Регистрашия в Реесре
}[[€€.]ц{ц

(подпись)

м.п.

21.01.2023 т.

Регисщашия в Реестре
мсс л9

(полпиоь)

м.п.

€ертификат соответстви'{ без отметки о подтверя{дении его действия недействителен


