НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие
"Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"
проезд Заводской 32, 211440, г.Новополоцк, Витебская область

ешттжА? соотю стш
Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. 017 00035
Дата регистрации 22 февраля 2016 г.
Действителен до 22 февраля 2021 г.
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная
должным образом продукция, изготовленная Филиалом "Новополоцкжелезобетон"
открытого акционерного общества "Кричевцементношифер", Республика Беларусь,
211440, г. Новополоцк, ул. Промышленная, 6
и представленная на сертификацию под наименованием
Песок природный для строительных работ I и II класса,
ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»
Серийное производство.
код ОКП РБ 08.12.11
код ТН ВЭД ЕАЭС 2505 90000
соответствует требованиям
ТР 2009/013/ВY, ГОСТ 8736-2014 п.п. 4.2.1,4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,4.2.5, 4.2.15
(приложение А), 4.2.16, 4.2.18, 4.3.
Заявитель (изготовитель, или уполномоченное изготовителем лицо, или
продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер",
Республика Беларусь, 213493, Могилевская область, Кричевский р-н, Краснобудский
с/с, 2, АБК в районе месторождения "Каменка".
УНП 700179598
Сертификат соответствия выдан на основании:
Акт анализа состояния производства №9 от 30.10.2015 ОС РУП "Полоцкий ЦСМС";
протоколы испытаний №567 от 10.11.2017, №575 от 09.11.2017, выданные
Испытательным центром Государственного предприятия "Институт НИИСМ",
№BY/112 1.0010,
протоколы испытаний №42/1-17 от 01.11.2017, №43/1-17 от 01.11.2017, выданные
ОККП филиала "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер",
BY/112 2.1811.
Особые отметки Срок хранения сертификата соответствия не менее десяти лет со
дня снятия (прекращения) производства строительных материалов и изделий.
Дополнительная информация Внесено изменение от 26.12.2017 в обозначение и в
пункты документа, устанавливающего тед тч еск и е ^ебовани я, в протоколы
испытаний, заявление №03/4160 от 21 J ^ ^ ^ 'B b ita ja ^ S M e H бланка №0053777.
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