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систЕмА доБроволъноЙ сЕ ртиФиклции <тест-с.-петербург>
. зарегистрирOвана Федерстьныrt iftjIIcTB(,}II п() 1,ехническому реr:у,jllrрованию ,I \Iетрохогш{

t| един()1r реестре зарсгистрtrровi,],,rц.,1.1"]1 11бц19.11,irl.ертиrРикаuии,
, рiгr.rрачrоЯ,rьпi lЬ РОСс KU- ЗziОz.О+ ТСПI

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛ}Т ООО <<Тест-С.-Петерблlг>

Россия, l90103, СанкьПётерб}?х, iO-я Красноармейская ул., доrr 22 .титер А.
те.з,/факс +7 (Sl2) _]З4-02-(12. E-mail: cert(ltest-spb.rT, htp:zlwвrr,.test-spb,ru

лъ 04тспr RU.02

регистрационный Nь росс RU.32102.02.003б9 от 22.04.2022

оргАН по сЕртИФикАIцIИ Общества с ограниченной ответстч9"1ол.р:_,Лест-С.-Петербург>,

Место нахождениJI и адрес места осупlествлениJI деятельности: 19010з' ро_ссияI' Санкт-ПетецбУр_г

;;. 1};кр;;;*рй;; , д.22п"r. А. Регистрационный Ns 04ТСП1 RU.02. Тел./факс: +7 (8|2)32,|-55-59,

\З Ц-ОZ-ВZ^,Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru,

здявитЕЛЬ Негryблиt{ное акционерное общество <<Сильвамо Корпорейшн Рус>,

й;;;;*;Й."*'(*р". ор"д"r."пого лица) и адрес места осуществленIд деятельности: 188991,

россия, Ленинградс** обЪu"ru, Выборгский райЬн, город Светогорск, улица Заводская, дом 17,

оГРН: 1024700ssЬз;;.-й;р,.пЪ6*ч, +1s:^зis4:.tit. Ддрес электронной поTты: otvet@sylvamo.com.

Негryбличное акционерное общество <<Сильвамо Корпорейшн Рус>.

Место нахожден!ш (адрес юридическоI9I-чgч]r адрес места осуществлениJI деятельности по

изготовлеН"о.rролуйи: 188991, россиrI, Ленинградская область, Выборгский район, город

Светогорск, улица Заводская, дом l7,

IродукIЦ4Я Бумага для офисной техники в JIистах форматов А3 и А4 массой 70 rlMz,75 гlм2 и

S0 .М, u rb* 
"".n. 

. оru.р.Ъrями для подшуруqф:чr'лата А4),
Пролукчия ВЫrý/ска9тс" ,rо ТУ |7,|2j4,001-оо25з497-ZЪЙ <Вумага для офисной техники из

полубеленой целлюлозьр>
Серийный выгryск.

КОД ОКПД з |'l,|2.14.160 КОД ТН ВЭД: 4802620000

соотвЕТствуЕТ трЕБовДнияМ ту 17.12.14-001-002534g-|-2О22<Бумага дlя офисной техники из

поrryбеленой целлюлозьu>

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний й sO от 18.04.2022Исrъlтате.i:Iьного цента целлюлозно-бумажной продукции

Дссоциации по оценке соответствиJI целлюлозно-бумажной продукции "БУМИКС", атгестат

аккредитации М RA.RU.2 1ДМ1 1.

л, ллло л
дополнитЕльнАя инФорМАция Инопекциоцный контроль : 04.202 з, 04.2024.

Знак соответствиrI наносится на упаковку и товаросопроводительЕую документацию,

Схема сертификации: 3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 22.04.2022 по 2I.04.2025 включитЕльно

икации Л.Р. Мулюков/
инициiшы, фамилия

/Т.Е. Иванова/
инициlшы, фамилия

дитор)

ный сертификат педействштелен прп невыполýеншп условий сертификации.
Условия сертификачии представлешы lfa Интернет сайте по адреСу wwry.test-spb.ru
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