—

Аккреди+ованный орган по сертификации
строительных материалов и изделий РУП Стройтехнорм”.
220002, г. Минск, ул. Кропотквна, 89,
тел. 334-95-10, факс 288-61-21
(атгестат аккредитации ВУ/1 12 022.01. дата регистрации 23.09.1
996)
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ГГ

)1Г

IIУ/112 02.01. 022 01503
Дата регистрации 22 июня 2016 г.
Действителен до 1 марта 2019 г.

Настоящий сертаiфикат соответствия удостоверяет
должным образом продукция изготовленная Акцио , что идентнфiщированная
металлургический завод”, Россия, 607060, Нижегородснерное общество “Выксунский
кая обл., г. Выкса. ул. Братьев
Баташевых, д. 45
п представленная на сертификацию под наим
енов
Трубы стальные
электросварные, выпускаемые по ГОСТ 10705-80 “Труб анием
ы
стальн
ые
электросварные.
ТУТ,
Серийное производство

код ОКП РБ 24.20.33
код ТН ВЭД ТС 7306
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Соответствует требованиям
ТР 2009/013/ВЧ “Здания и сооружения, строительные
материалы и изделия.
Безопасность”; ГОСТ 10705-80 “Трубы стальные электр
Заявитель (изготовитель, продавец) Акционерное осварные. ТУ” п.п. 2.5, 2.11.
общес
металлургический завод”, Россия, 607060, Нижегородская тво “Выксунский
обл., г. Выкса. ул. Братьев
Баташёвьих, 45
-
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Сертификат выдан на основании:
Сертификат соответствия К2 РОСС I{ГiАГ66.Н03252,
по 28.02.2019. Протокол испытаний Лаборатории мехасрок действия с 01.03.2016
Акционерного общества “ВМЗ”, КА.РiГ.517931, .ЬГ23 нических испытаний ЦЗЛ
5 от 08.02,2016. Протокол
испытаний ИЛ “Ивановский Центр Сертификации”.
РЛ.I
Ш.21АЮ2 1, ЗГК1 5 027/ПОIИ, 1 50727/Л-О6И от 27.07.2015.
Инспекционный контроль осуществляет
Особые отметки Заявитель обязан хранить сертиф
икат соответствия в течение пяти
лет после окончания его срока действия.
дополнительная информация

н
а
ч
а

о

Ск

-
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Аккр’дитованный орган по сертификации
строительных материалов и изделий РУП “Стройтехнор
м”.
220002, г. Минск, ул. Кропоткина. 89.
тел. 334-95-10, факс 288-61-21
(атгестат аккредитации )ВУ/1 12 022.01, дата регисiрадии
23.09.1996)
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Зарегистрирован в реестре
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ВУ/112 02.01. 022 01505
Дата регистрации 22 июня 2016 г.
Действителен до 29 марта 2019 г.

Настоящий сертификат соответствия удос
товеряет, что идентифицированная
должным образом продукция изготовленна
я Акционерное общество “Выксунский
металлургический завод”, Россия, 607060, Ниж
егородская обл., г. Выкса, ул. Братьев
Баташевьтх, д. 45
и представленная на сертификацию под наименов
анием
Трубы стальные водогазопроводньте, выпуска
емы
е по ГОСТ 3262-75 “Трубы
стальные водогазопроводны

е. ТУ”
Серийное производство

код ОКП РБ 24.20.31
коды ТН ВЭД ТС 7305; 7306
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Соответствует требованиям
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ТР 2009/01 3/ВУ “Здания и сооружения, стро
ител
Безопасность”; ГОСТ 3262-75 “Трубы стальны ьные материалы и изделия.
е водогазопроводные. ТУ” п.п. 2.8,
2.10.
Заявитель (изготовитель, продавец) Акц
ионе
металлургический завод”, Россия, 607060, Ниж рное общество “Вьхксунс кий
егородская обл., г. Вьикса, ул. Братьев
Баташёвьтх, д. 45
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Сертификат вьщан на основании:
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код УНП
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Сертификат соответствия З РОСС РiI.МЕ04}
по 28.03.2019. Протокол испытаний Лаборат i01499, срок действия с 29.03.2016
Акционерного общества “ВМЗ”, 1{А.IШ.517 ории механических испытаний ЦЭЛ
испытаний ИЛ “Ивановский Центр Сертиф 931, .133 от 08.02.2016. Протокол
икации”, 1А,1i1.21 АЮ2I, Х1 50727/П05И от 27.07.2015.
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Инспекционный контроль осуществляет

Особые отметкп Заявитель обязан хранить серт
ификат соответствия в течение пяти
лет после окончания его срока действия.

дополнительная информация

Зам, руко водителя аккредитованного
вширко
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иющиа. (Ы, фачи
.

((Я

Н. Ф. Койпиш
ю,гцаа ы, фама ия

Г{2

)О1б51

г

Аккредитованный орган по сертификации
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строительных материалов и изделий РУП “Стройтехнорм”,
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,
тел, 334-95-10, факс 288-61-21
(аттестат аккредитации ВУ/1 12 022.01. дата регистраций 23.09.1996)
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Зарегистрирован в реестре
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ВУ/112 02.01. 022 01504
Дата регистрации 22 июня 2016 г.
Действителен до 1 марта 2019 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что
идентiiфiщiiрованная
должным образом продукция изготовленная Акционерно
е общество “Выкс

унский
металлургический завод”, Россия. 607060, Нижегородская обл., г.
Выкса
,
ул.
Брать
ев
Баташевых, д. 45
п представленная на сертификацию под наименован
ием

электросварньхе прямошовные, выпускаемые по ГОСТ 10706-76 Трубы стальные
“Трубы стальные
электросварньте прямошовные. ТУ”
Серийное производство
код ОКП РБ 24.20.2
код ТИ ВЭД ТС 7306
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Соответствует требованиям
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ТР 2009/013/ВУ “Здания и сооружения, строительные материалы
и изделия.

Безопасность”;
п.п.

ГОСТ

10706-76

1.4,1.13.

“Трубы

стальные электросварные
прямошовные.
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ТУ”

Заявитель (изготовитель , продавец) Акционерное
общество “Вьтксунский
металлургический завод”, Россия, 607060, Нижегородская обл.,
г. Вьткса, ул. Братьев
Баташёвьтх, д. 45
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код УНП

Сертiiфикат выдан на основашш:
Сертификат соответствия
РОСС РiГ,АГ66.Н03252. срок действия с 01.03.2016
по 28.02.

2019. Протокол испытаний Лаборатория механических
Акционерного общества “ВМЗ”, ЕА,РIТ.517931, 357 от 09.02. испытаний ЦЭЛ
2016. Протокол
испытаний ИЛ “Ивановский Центр Сертификации”, Р.А.Юi2
1 АЮ2 1. ]{ 1 5027/П-02И

С

от 27.07.20 15.
Инспекционный контроль осуществляет
Особые отметки
Заявитель

обязан

хранить

лет после окончания его срока действия.

ссрлтфикат соответствия в течение пяти

Дополшительная информация

Зам. руководителя аккредитованного
органа по сертификации
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