МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)
Регистрационный № РОСС БШ.3168.04ЯЛ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ЙБВД9393

Орган по еертификации «ПетрГУ-сертификация» № RU.MCC.AO.358
185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.ЗЗ, тел./факс: (8142)71-96-74

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.MCC.122311.28472
Срок действия с 25 июня 2014 г. по 25 июня 2017 г.

Выдан: ООО «КарелФлот Инвест»
Юридический адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 28А, каб. 309
Тел.(8142)33-00-19
Фактический адрес: Республика Карелия, Прионежский район, 93,5 км автодороги ПетрозаводскОгата, карьер «Западно-Каккаровский»
Настоящий сертификат удостоверяет, что камень бутовый
(серийный выпуск)
код ОКДП 1411360
Соответствуют требованиям: Стандарт предприятия № КФИ.001 от 15.05.2014 г. на камень бутовый
Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»
Основания для выдачи:
- протокол сертификационных испытаний от 22.06.2014г. № 30-14н/2дс Испытательной лаборатории «ПетрГУИспытания» (аттестат аккредитации № RU.MCC.АЛ.352);
- акт о результатах анализа состояния производства от 14.04.2014 г. № 30-14н/а;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 23.06.2014 г. № 30-14н/дср.

Дополнительная информация:
- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений:
- подтверждение действия сертификата соответствия без регистрации в Реестре МСС недействительно.
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Е.Е. Каменева
Ю.Ю.Г оголева

ирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 26 июня 2014 г.
25.04.2015 г.
Регистрация в Реестре
МСС №

Подтверждение действия сертификата соответствия:
25.01.2016г.
Регистрация в Реестре
МСС №

(подпись)

(подпись)

м .п .

мл.

25.11.2016г.
Регистрация в Реестре
МСС №

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

(подпись)

мл.

Московская система добровольной сертификации в строительстве
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)
Испытательная лаборатория «ПетрГУ-Испытания»
Свидетельство об аккредитации № RU.MMC.AJI.352
185640, Республика Карелия, г.Петрозаводск, улЛенина, 33, тел./факс (8142)71-96-74
______________ http://petrsu.karena.ru/Chairs/Gom_Delo/laborat.html_________________

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30-14н/2
г. Петрозаводск

23 июня 2014 г.

Основание для проведения испытаний
Решение по заявке на проведение испытаний № 30-14н/2р от 27 мая 2014 г.
Органа по сертификации «ПетрГУ-Сертификация»
Договор на проведение сертификационных испытаний
№ 30~14н/дс2 от 27 мая 2014 г.
Наименование продукции
Камень бутовый, ОКДП 1411360
Изготовитель продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Карелфлот Инвест»
Юридический адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды,
Д.28А, каб. 309, тел./факс 8142)33-00-19
Фактический адрес: Республика Карелия, Прионежский район,
93,5 км автодороги Петрозаводск-Ошта, карьер «Западно-Каккаровский»
Сведения об испытанных образцах
Камень бутовый, 210 кг, 5 упаковочных единиц
Регистрационные данные испытательной лаборатории
Испытательная
лаборатория
«ПетрГУ-Испытания»,
Свидетельство
об
аккредитации № RU.MMC.AJI.352, срок действия с 29.12,2011г. по 28.12.2014г.,
зарегистрирована в Реестре Органа по аккредитации «Мосстройсертификация»
29.12.2011г.
Методика испытаний
Стандарт ООО «Карелфлот Инвест» утв. 15.05.2014 г
Дата проведения испытаний
27.05.2014 г. -23.06.2014 г.
Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемом приложении
1 на 2 листах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Камень бутовый соответствует требованиям Стандарта ООО
«Карелфлот Инвест», утв. 15.05.2014 г.

