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СЕРТИФИКЛТ

Регистрациопный ЛЬ РОСС RU.32102.02.00175 от 15.04.202l

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью кТестС.Петербург> .
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности; l90103, Россия, СанктПетербург,
ул. 10я Красноармейская, д.22 лит. А. Регистрационный Nc 04ТСП1 RU.02,
ТеЛ./факс: + 'l (812)З275559, 3340262. Адрес электронной почты: ceгt@testspb,rLr.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество кМонди Сыктывкарский ЛПК).
МеСто нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельносllи:  16'7026,
Россия,РеспубликаКоми,городСыктьшкар,проспектБумажников,дом2.ОГРН: l02110l121194,
Номер телефона: + 78212699917. Алрес электронной почты: syktyvkar.mondi@nrolrdigгoup.coln.

иЗГоТоВиТЕЛъ дкционерное общество кМонди Сыктывttарский ЛПК).
МеСто нахохtдения (алрес юридичесl(ого лица) и адрес места осуществления деятельности по
иЗгОтОвлению продукции: 167026, Россия, Республика Коми, город Сыктывкар, лроспект
Бумаrкников, дом 2.

ПРОД} 'КЦИrI  Бумага ксерографическая для офисной техники маро] ( А, В, С в рулонах и листах
формата АЗ и А4.

,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ Р 5"l6412017 кБумага
ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия))
Серийный выпуск.

КОД ОКПДZ | l ,12.14.1 19 КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4802562000; 4802568000; 4802559000

СООТВЕТСТ'ВУЕТ ТРЕБОВАНLt]ЯМ ГОСТ Р 576412011Пп. 3.1.8 (таблича l)

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний } lЪ 37 от 25.03.2021
Испытательного центра целлюлознобумаlкной продукции Ассоциации по оценке соответствия

целлюлознобумах< ной продукции "БУМИкС", аттестат аккредитации RА.RU.2lДМ 1 l 
"

ДоПоJIниТЕЛЬндя инФоРМдЦиЯ Ин с пекцио нн ы й контрол ь :  04. 2 02 2, 0 4 .2023 .

Знак Соответствия наноситQя на каrlцую упаковочнуlо единицу продукции. Схема сертификачии: 3

срок дЕЙствиrI с 15.04.2021 по 1,4.а4.2024 вклIочитвльно

Зам. руководителя органа по сертификации /Е.В. Морозова/
1,1I  l 1.1 ttлlал ы, (laM 11.1l llя

/Т.Е. Иванова/
иlIиtl.иалы! (lамиллtя

бертифшкат ведейст,вителеЕ ýри невыпоJrнении услови й сертификачии.

УсловиЯ сертификаЦии rrредстдВлены lta Интернет сайте пО адресУ \ ,Yww.test:ýpbru

r_ci

ь

Ф
ФФ

F
olz

trщФ

(* ý# .'
9rл O41gnr,
l\ \ .' *

)ýl1lli$6t| :y; lлч{ | р,,6€rýув{ tjч] у(*  !J| } jyу .:


