РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
на продукцию, включенную в единыи перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации
Р О С С К иС -К и.С Ц 01.В .00116/19
. Срок действия с

05.04.2019

по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

;

№

04.04.2020

0069178

Орган по серт ификации строит ельной продукции Общ ества с ограниченной от ветст венност ью
"Научно-технический цент р "Сибирский научно-исследовательский инст ит ут цементной пром ы иы енност и"
(ОС ООО "НТЦ "СибНИИцемент"), м ест о нахож дения: 660025, Россия, г. Красноярск,ул.С емаф орная, 329,
фактический адрес; 660025, Россия, г. Красноярск, ул.Семаф орная, дом 329, помещение 26, О Г Р Н 1082468020634,
т ел./факс (391) 213-02^56, адрес элекпц)онной почты; sibniicement@ mail.ru, RA.RU .11СЦ01

^ЗАЯВИТЕЛЬ
’^ Акционерное общество "Искитимцемент" (АО "Искитимцемент")
633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, тел. (38343) 23-502,
факс: (38343) 23-425, адрес электронной почты: info@iskcem.ru, ОГРН 1025404788177
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
^^ Акционерное общество "Искитимцемент" (АО "Искитимцемент")
633209, Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, тел. (38343) 23-502,
факс: (38343) 23-425, адрес электронной почты: info(^skcem.ru, ОГРН 1025404788177
кодОК
ПРОДУКЦИЯ
23.51.12.112
Портландцемент типа Ц Е М II, подтипа В со ишаком (Ш)
от 21% до 35%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий
(портландцемент со шлаком Ц Е М П /В-Ш 32,5Н ГО СТ 31108-2016)
код ТН ВЭД
Выпускается по ГО С Т 31108-2016
2523 29 ООО О
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГО СТ 31108-2016, ГО СТ 30515-2013

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытанийМ 121 от 04.04.2019 г., ИЦООО "НТЦ "СибНИИцемент",
ЖяРОССRU.0001.21CA12; Протокола лабораторных исследований М 4589 от 11.03.2019г.,
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области", № RA.RU.510117,
Акта № 685 от 28.02.2019г. о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой
АО "Искитимцемент"
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Знак 'сОбтветсШеия '0<^едения о сертификате (его номер и срок действия) указываются в
с^проМительной документации (паспорте качества) и на^паковке продукции
§?ф(Р(

по сертификации
(эксперты)
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^

^ Г .В ер т о п р а х о в
инициалы, фамилия

О.А. Пашко
инициалы, фамилия

АО «Опцион», Москва, 20 i7 . «Б», лицензия № 05-05-09/003 Ф Н СРФ . Т3№ 985. Тел.: (495) 726-47-42^ www.o^cign.ru

