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Орган по сертификации грах(данского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ кУдмуртский ЦСМu.
Аттестат аккредитации N9 RА,RU.l1ГФ0,1 выдан 30.,10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место
нахох(дения (адрес юридического лица):426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я
Подлесная, дом 40а . Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: stапdагt@чdmсsm.rч.

ffi ЗАЯВИТЕЛЪ

Акционерное общество "Ижевский механический завод", ИНН: 1841030037. Место
нахох(цения (адрес юридического лица):426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Промышленная, дом 8. Номер телефона: +7(3412)573838. Мрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акционерное общество "Ижевский механический завод". ИНН:
Место нахожден ия (адрес юридического л и ца) :426063, Россия,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.
1

84 1 030037.
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ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ НО РМАТИВНЪIХ АО КУМЪНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
ГОСТ Р 557В6-2013 (раздел 6);
"Криминалистические требования

к

техническим харакгеристикам гражданского

служебного оружия, а таюке патронов к нему" (раздел l|l)

и

СЕРТИФИКАТ ВЫААН НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний Ns 5556 от 27.11.202а Государственного испьгательного
гракданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЩСМ",
RA.RU,21M}K26;
протокола испытаний Ns 4993 от 26.1 1,2020 Государственного испьrательного
грах(данского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский l-{CM",

RА.RU.21мж26

центра по испьганиям
атгестат аккредитации
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центра по испытаниям
атгестат аккредитации

Ne

ДОПОЛЦИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной
патроны травматического действия калибра l0x23T служебные производства ЗАО кТехкрим>.
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