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,..._- ОРГАН ПО СЕРТИФИК;ЩИИ,.'-' Op.u" по сертификации ФГБО)/ ВО кАкадемия Государственнl)й противопожарной сл,r'жбы Министерства Российской

Федераuии по делallt{ грахдаlrской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст,вий стихийных бедствий>. Место
{.| нахожления: l293б6, РОССИЯ, г,срод Москва, ул. Бориса Галушкltна,4. futpec места осуцIествления деятельности: 129366,

._ РоССиJt, город Москва, ул. Б,ориса Галушкин4 дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аl-tестата аккредитации:

1,*-Ка,КU.llПБ97. l]атарегистрацииаттестатааккредитации:от01,07.2()15.Телефон+7(495)61'|-21-2'7доб.2656.
rl Адрес электронной почты: osert@cLcademygps.ru
_?f

". зАявитЕль
1, обшестlзо с ограниченной ответственностью <САМоСПАС).

i,.. Место нахождения: 125373, г. Мос)ква, Походный проезд, ДВЛД 14, этаж 3, ПОм. l, КОМ. 3, Оф. R-303.

[,;>- Мрес места осуlцествления деяте.пьности: l253l0, г. Москва Волоколамское ш., д. 77 корпУс 1.
|' -, Номер госуларственной регистраtl,ии: 5087746145075.

.i Номер телефона: +7 495 6403838. Алрес электронной почты: spas@samospas.гu.

-. изготовиl]Ель
|.,," Общество с ограниченной ответственностью кСАМОСПАС>.

Ддрес места осуlцествления деяте,пьности: 1253l0, г. Москва, Волоксламское ш., Д. 77 кОРПУС l.

| <i Но".р государственной регистрал,ии: 5087746145075.
l.* l Номер телефона: +7 495 640З838. Алрес электронной почты: spas@samospas,ru.

t,; продукция

"trt Устройство канатно-спускное по)карное с автоматическим поддержанием 3аданной скорости спуска (УКСПа) кМоНоСПАС>,

/i артикулssкSрд-м,выпускаемоепоту4854-005_88345304_20ll.серийныйвыпуск.
,'t

''''" l

сооl]вЕтствуЕт TPEIi овАнvIям
ТР ЕДЭС 04Зl2Оl7 "О требованиях к средствам обеспечения пожарнtlЙ безопасности и пожаро'гушения".

сЕртиФикJ\т со отвIiтствия I}ыдАн нА о ( ]новАнии
Дкга о результатi]J( анали:]а состояния производства сертифичируемоi продукции N9 0368ЕАС-2021 от 03.03.202l г. (ОС Академия

ГllС МЧtС России рег. М RА.RU.l lПБ97 от 01.07.20l5 г.);

Протокола серти(lикациОнных испытаний Ns 024-202| от 06.04,20|ll г, (ИЛ ЛСИСТП Акацемии гпс мчС России ре.г. Nl
RA.RU.rllПЖl5 от l6.04.20l5 г,);

Схема сер,гификачии l с.

. дополни,I,ЕльнАя и-нФормАцI4я', госТ t, 53272-2{)09 <Техника пожарнаJl. Устройства канатно-спу()кные пожарные. обцие технические требования. Мgгоды
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